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УДК 821.512.31 
Булгутова И.В.  

г. Улан-Удэ 
 

Аспекты исследования  
национального в бурятском литературоведении  

постсоветского периода: идеи Г.Д. Гачева и их развитие 
 

Аннотация. В бурятском литературоведении постсоветского периода актуализируются 
теоретические и методологические положения концепции Г.Д. Гачева, исследовавшего нацио-
нальные образы мира. Обозначилась тенденция рассмотрения литературы в широком культуроло-
гическом контексте. В работах, посвящённых национальной картине мира, выявляется специфика 
образного ряда, сформированного в определённых геоландшафтных условиях, исследуются обра-
зы кочевого мира, особенности пространства и т.д. Важная роль идей Г.Д. Гачева прослеживается 
в обращении бурятских литературоведов к исследованию национальной концептосферы.  

Ключевые слова: национальная картина мира; национальный образ мира; национальная 
концептосфера; мифопоэтика.   

 
Abstract. Buryat literary studies of the post-Soviet period reveal the theoretical and methodologi-

cal principles of G.D. Gachev's concept about the national images of the world. Nowadays there is a ten-
dency to consider literature in a broad cultural context. The works devoted to the national world view re-
veal specific image series shaped in certain geographical and physical conditions, as well as the images of 
the nomadic world and the specific features of the space. The ideas of G.D. Gachev are important because 
at present, many Buryat literary critics turn to studying the ethnic concept sphere. 

Keywords: ethnic worldview; ethnic image of the world; ethnic concept sphere; myth poetics. 
 

ачев Г.Д. в своей книге «Национальные образы мира» (курс лекций) вспоминает о том, 
как, начиная обдумывать национальные аспекты Бытия, сформулировал сначала тезис о 

«национальных логиках», и лишь потом в процессе работы оформились термины «национальный 
образ» и «национальный космос». «Своей стихией более ощущаю созерцание, медитацию, интуи-
цию, воображение», – отмечал Г.Д. Гачев [4, с. 36]. Это высказывание учёного показывает, на-
сколько для науки как пути человеческого познания важны интуиции, догадки и прозрения, спо-
собные осветить на десятилетия вперёд само направление развития мысли. В исследованиях на-
ционального такое место занимает концепция, разработанная Г.Д. Гачевым: «Эвристическая сила 
национальной ментальности: дар открывать и изобретать особым образом – вот что меня интере-
сует более всего» [4, с. 13]. «Нас интересует не национальный характер, а национальное воззрение 
на мир, не психология, а, так сказать, гносеология, национальная логика, склад мышления, какой 
«сеткой координат» данный народ улавливает мир и соответственно, какой космос (в древнем 
смысле слова: как строй мира, миропорядок) выстраивается перед его очами и реализуется в его 

Г 

 

РАЗДЕЛ I. 
 

Проблемы изучения литературы и литературного краеведения Сибири,  

Дальнего Востока и Восточного зарубежья.  

Проблемы изучения русской литературы XIX–XXI вв. 
 

 
 



 
9 

стиле существования, отражается в созданиях искусства и теориях науки. Этот особый «поворот», 
в котором предстаёт бытие данному народу, – и составляет национальный образ мира» [4, с. 14]. 
Термины, предложенные Георгием Дмитриевичем Гачевым, были восприняты и активно работают 
в сфере исследований литератур народов Российской Федерации, и на примере бурятского литера-
туроведения можно проследить, как реализуется идея о национальной специфике искусства в 
постсоветский период. 

В бурятском литературоведении, начиная с 90-х годов ХХ века, происходят пересмотр и 
переосмысление теоретических и методологических установок, на смену идеологической трактов-
ке литературных произведений приходит осознание эстетической природы творчества, знакового 
характера словесного искусства как составной части национальной культуры.  

В диссертационном исследовании С.Ж. Балданова «Народно-поэтические истоки нацио-
нальных литератур Сибири (Бурятии, Тувы, Якутии) (1995) бурятская литература рассматривается 
как часть региональной общности. Общее выделяется на стыке взаимодействия фольклора и лите-
ратуры, реализация устнопоэтических традиций прослеживается «в сюжетосложении и конфлик-
тообразовании». Исследовательский интерес сосредоточен на фольклорной художественной тра-
диции, «фольклорно-этнографическом контексте» [2, с. 4]. В основе общности якутской, тувин-
ской, бурятской литературы исследователь выделяет сходство природно-географических условий 
проживания, образа жизни, комплекса сложившихся верований и культов. То, что Г.Д. Гачев вы-
деляет в качестве «фактора постоянно действующего» – а именно природных условий, становится 
отправной точкой в бурятском литературоведении. «Первое, очевидное, что определяет лицо на-
рода, – это ПРИРОДА, среди которой он вырастает и совершает свою историю. <…> Здесь коре-
нится и образный арсенал национальной культуры (архетипы, символы), метафорика литературы, 
сюжеты искусства – все весьма стабильные» [4, с. 29]. 

В монографии С.И. Гармаевой «Типология художественных традиций в прозе Бурятии 
ХХ века» [5] на материале прозы исследуется образный ряд бурятской литературы, выделены ми-
фопоэтическая и буддийская модели мира, определены закономерности реалистического изобра-
жения жизни. Анализируется и выявляется семантика этнографических реалий и образов в худо-
жественном произведении и рассматривается образ человека. В качестве констант мифопоэтиче-
ской модели мира предлагается образный ряд, включающий в себя юрту как микромодель мира, 
образы степи, коня, очага, символ коновязи и др. В фокусе внимания учёного мифопоэтика обра-
зов, под которой понимается причастность к традиционной национальной картине мира. Так, об-
раз степи помогает выстраивать хронотоп внешнего мира, детали  и составляющие которого при-
обретают символическое звучание. 

«Искомую национальную целостность я определяю как Космо-Психо-Логос. Подобно тому, 
как каждое существо есть троичное единство – тело, душа и дух, – так и всякая национальная це-
лостность есть единство местной природы (Космос), характера народа (Психея), склада мышления 
(Логос). В Космо-Психо-Логосе три элемента (уровня) национальной целостности находятся в от-
ношении и соответствия (тождества друг другу) и взаимной дополнительности (противоположно-
сти и уравновешивания)» [4, с. 33]. По предлагаемой Г.Д. Гачевым модели национального «Космо-
Психо-Логоса» первый уровень – природа (Космос), и именно он начинает первым осваиваться в 
бурятском литературоведении. Это можно проследить в ряде исследований. Так, М.Д. Данчинова 
в диссертации  «Художественная картина мира в литературе Бурятии 1960–1990-х гг. (пространст-
венно-временная архитектоника)» рассматривает в литературе Бурятии образы коня, юрты, травы, 
верха-низа в пространственной организации и отмечает, в частности предваряя анализ образного 
ряда, что «для любой восточной культуры закономерны образы всадника, коня, передающие ди-
намичность, стремительность, подвижность. Г. Гачев связывает образы всадника и коня с космо-
сом кочевника» [6, с. 7].  

Т.Б. Баларьева в своей монографии «Фольклоризм современной бурятской прозы» [3] рас-
сматривает традиционную для бурятского литературоведения проблему взаимодействия фолькло-
ра и литературы. Исследователь обращается к бурятской прозе второй половины ХХ века, выде-
лив для анализа произведения, в повествование которых включены элементы различных фольк-
лорных жанров – мифов, легенд, преданий, пословиц, поговорок, народных песен, улигеров, про-
славлений и выявляется их функция в составе авторского текста. Автор рассматривает мифологи-
ческие и фольклорные образы в едином русле, что отражается в терминологии работы, в ней гово-
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рится о «фольклорно-мифологических образах» или же о «мифо-фольклорных образах». В числе 
таких образов рассматриваются образы коня, образ мудрой девушки, образы мудрых стариков и 
старух, их автор называет «образами-архетипами». В структуре художественных произведений 
бурятских писателей выделяются также мотив тоонто и мотив спасения девушкой героя, как 
имеющие мифо-фольклорные истоки. По мнению Т.Б. Баларьевой, «внедрение фольклорной по-
этики и её репрезентации в художественном тексте, освоение мифологических принципов мышле-
ния, ассимиляция архетипов, образов и мотивов вывели бурятскую прозу на новый уровень худо-
жественного мастерства» [3, с. 137]. 

В работе Л.В. Бабкиновой «Мифопоэтика современной бурятской поэзии» [1] рассматрива-
ется образный ряд лирики бурятских поэтов, выделены космогонические, тотемические, этиологи-
ческие образы. В широком этнографическом и культурологическом контексте подробно раскры-
ваются образ неба, символ сульдэ, символика белого цвета, архетип земли, солярные и лунарные 
образы, архетип мирового древа и т. д., акцент в анализе порой перемещается в сферу этнографии. 
Исследователем предпринята попытка систематизации тенденций современной бурятской поэзии. 

В монографии О.А. Забановой «Пространство и время в поэзии Л.Д. Тапхаева» (2010) рас-
крывается концептуальная картина мира в творчестве бурятского поэта, исследователь предприни-
мает попытку систематизации мифопоэтической образности через выделение первостихий в разделе 
«Вода, Земля, Огонь, Воздух как мифопоэтическая основа лирики Л. Тапхаева» [7, с. 155]. В этой 
работе рассматривается образный ряд творчества поэта, основное внимание уделено исследованию 
пространственно-временной организации и выявлению национально-культурных концептов. Тема 
национальной специфики искусства – в центре внимания в работе Л.Ц. Халхаровой «Национальная 
картина мира в прозе Ч. Цыдендамбаева» [9]. В контексте региональной литературы рассматривает-
ся художественное своеобразие бурятской литературы в диссертации С.Д.-Н. Малзуровой «Мифо-
фольклорные истоки прозы народов Сибири и Севера 60–80-х годов ХХ века» [8]. Так, выявляется 
роль и значение ритуалов и обрядов народов Севера и Сибири в литературных текстах, рассматри-
вается интерпретация образа шамана, образов животных, функция легенды в структуре романа.  

По нашему мнению, исследование мифопоэтического становится сегодня одним из важных 
путей постижения эстетической ценности и художественного своеобразия национальной литературы, 
учитывая то, что «каждому народу и его мыслителям как бы врождены Бытием определенные идеи = 
видения, интуиции, схемы, модели, в которых ему свойственно представлять все явления» [4, с. 42].  

В литературе сибирских народов отражается живое бытование в глубинах народной жизни 
вплоть до новейшего времени мифологического сознания, которое продолжает определять поэти-
ку национального искусства на различных его уровнях. Большое значение для современного этапа 
бурятского литературоведения имеет мысль Гачева о роли символа и мифа в воссоздании нацио-
нальной картины мира: «…описать национальное – это выявить уникальное. Эта задача не подда-
ётся только рассудочному мышлению. Здесь образ, символ и миф эффективнее работают» [4, 
с. 46]. Исследования мифопоэтики находятся в русле работ по изучению национальной специфики 
художественного слова, это также попытка постижения национального Логоса.  

Таким образом, в исследованиях национальной картины мира в бурятском литературоведе-
нии складываются различные подходы и установки. Сам процесс развития научной мысли теоре-
тически и методологически соответствует общим тенденциям отечественного литературоведения.  
Вклад Г.Д. Гачева как учёного-мыслителя в развитии гуманитарной науки по прошествии времени 
становится более зримым, и его значение определяется также обращением к его научному насле-
дию новых поколений исследователей.  

 
Литература 

1. Бабкинова Л.В. Мифопоэтика бурятской поэзии Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2009. 125 с. 
2. Балданов С.Ж. Народно-поэтические истоки национальных литератур Сибири (Бурятии, Тувы, Якутии). – 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. Улан-Удэ: Изд-
во БГПИ, 1995. 29 с. 

3. Баларьева Т.Б. Фольклоризм и современная проза. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2009. 155 с.  
4. Гачев Г.Д. Национальные образы мира: Курс лекций. М.: Издательский центр «Академия», 1998. 432 с.  
5. Гармаева С.И. Типология художественных традиций в прозе Бурятии. Улан-Удэ: Издательство Бурят-

ского госуниверситета, 1997. 170 с.  
 



 
11 

6. Данчинова М.Д. Художественная картина мира в литературе Бурятии 1960–1990-х годов (пространствен-
но-временная архитектоника) автореф. дис. …канд. филол. наук. Улан-Удэ, 2009. 17 с.  

7. Забанова О.А. Пространство и время в поэзии Л.Д. Тапхаева. Улан-Удэ: ГУП Издательский дом «Буряад 
үнэн», 2010. 184 с. 

8. Малзурова С.Д.-Н. Мифо-фольклорные истоки прозы народов Сибири и Севера 60–80-х гг. ХХ века. – 
Автореферат на соискание учёной степени кандидата филологических наук. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. 
гос. ун-та, 2015. 26 с.  

9. Халхарова Л. Ц. Национальная картина мира в прозе Ч. Цыдендамбаева. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос-
университета, 2010. 132 с.  

 
 
 

УДК 130.2 
Давыдова С.И. 

г. Хабаровск 
 

Метакультурный потенциал повести А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка» 

 
Аннотация. В статье рассматривается возможность межкультурного взаимодействия Рос-

сии и стран конфуцианского ареала через использование метакультурного потенциала повести 
А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

Ключевые слова: русская литература; метакультурный потенциал; концепт; уровни бытия; 
аналоговое мышление; конфуцианские добродетели. 

 
Аbstract. The paper considers the possibility of intercultural interaction between Russia and the 

countries of the Confucian area through the use of metacultural potential the "Captain's Daughter" 
novellette by A.S. Pushkin. 

Keywords: Russian literature; metacultural potential; concept; levels of being; analogue thinking; 
Confucian virtues. 

 
етодологической основой нашего анализа является концепт «метакультурный потен-
циал», предложенный авторами коллективной монографии [3]. Основанием метакуль-

турного подхода является то, что используется «…методология выхода взаимодействующих куль-
тур и народов на общечеловеческую позицию. Это – взгляд на культурные различия с точки зре-
ния единства экзистенциальной природы человека... Человек становится личностью равно в той 
мере, в которой он способен к кооперативному творческому ответу на вызов ИНОГО» [3, с. 11]. 

Наиболее массовым читателем в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже более ста лет явля-
ются китайцы. Поэтому исследование метакультурного потенциала целесообразно провести с ис-
пользованием информации об интересе китайцев к русской литературе [3, с. 243]. 

Китайское истолкование смыслов русской классической литературы, используя традицион-
ное для них аналоговое мышление, прошло путь от понимания их в рамках своей культурной тра-
диции до принятия персонологических мотивов, свойственных нашей культуре. Это значит, что 
для них открылась возможность восприятия феномена личностных рефлексий людей в их взаимо-
действии на разных уровнях бытия, который блестяще описывает русская литература.  

Центральная идея рефлексивного опыта русской культуры состоит в понимании человече-
ской жизни, как бытия «лицом к лицу», происходящего как минимум на трёх уровнях. Первый 
уровень есть уровень фактического существования. На этом уровне человек, с одной стороны, су-
ществует как природное психофизическое существо, а с другой – является субъектом семейных, 
классовых, национальных отношений, то есть предстаёт как существо социальное. Здесь сущест-
вование человека есть набор социальных фактов, которые по отношению к нему являются внеш-
ними и подчиняющими его праву закона или силы.  

Второй уровень можно выразить формулой: фактическое существование плюс свобода. Это – 
жизнь в осуществлении свободы воли, в том числе и в форме произвола, при которой любая соци-
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альная данность становится условной и может быть уничтожена или  рукотворно создана, превра-
щена в социальную роль, свободно принимаемую или отвергаемую. 

Третий уровень есть существование в мире своеобразных духовных реалий, где человек ут-
верждает себя как свободная нравственная личность. Это – иерархически упорядоченный мир, на 
вершине которого располагается Сверхценность – Бог. 

Предстояние личностей лицом к лицу на первом уровне есть отражение социальных стату-
сов; на втором – общение равных в бесконечности свободы воли; на третьем – общение перед ли-
цом Высшей реальности. «Топография русского православного космоса такова: на одном полюсе – 
светлый космос, уводящий от социальной греховности и стеснённости в высшую духовную сосре-
доточенность, а на другом – языческий космос природной воли. Между этими полюсами, захваты-
вающими своими крайностями, зажато пространство более или менее упорядоченных социальных 
форм» [4, с. 132]. 

Попробуем проанализировать повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка» с помощью это-
го метода. Максимально отдалимся от восприятия  текста с точки зрения наших ощущений тепла 
от своего, родного и неуютной прохладности чужеродного. Выйдем на просторы культуры в её 
мировой универсальности, то есть, отважимся обнаружить метакультурный потенциал этого про-
изведения, законченного за три месяца до гибели поэта. 

Главной драматической линией повести является история встреч Петра Андреевича Гринё-
ва и Емельяна Пугачёва. Первая встреча состоялась в степи, в буран, когда некий худо одетый 
мужик, впоследствии оказавшийся грозным атаманом, вывел заблудившихся путников к постоя-
лому двору. Исполненный чувства благодарности, юный дворянин Петруша Гринёв называет бро-
дягу, пропившего свой армяк, «братом» и отдаёт ему свой заячий тулуп. Этот дар, оценеённый с 
позиции фактического существования героев повести, ничтожен. Но уже на втором уровне, где 
проявляется свобода дарения одним и свобода принятия другим, где явлено уважение к достоин-
ству человека, возникает будущая возможность нравственного ответа на третьем уровне – перед 
лицом жизни и смерти. Это и происходит во время второй встречи, состоявшейся в Белгородской 
крепости, которую заняли бунтовщики. Те, кто не признал в Пугачёве государя, были повешены. 
Гринёв же, будучи узнанным Пугачёвым, был пощажён и отпущен.  

Когда Пугачёв и Гринёв остаются с глазу на глаз, возникает удивительная сцена, весьма не-
обычайная для страшной фактической ситуации. Приведём это место дословно: «Несколько минут 
продолжалось наше обоюдное молчание. Пугачёв смотрел на меня пристально, изредка прищури-
вая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, 
и с такой непритворной веселостью, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему» [5, 
с. 485]. Эта сцена определяет дальнейший уровень общения человека с человеком, свободный от 
груза социальной детерминации. Общаясь на этом уровне, Гринёву удаётся сохранить свою честь, 
не унижаясь и не вымаливая пощады. Он с достоинством отказывается служить Пугачёву, более 
того, не обещает прекратить войну против него. Пугачёв принимает и уважает выбор Гринёва. Та-
инственные отношения между нашими героями, где высший и низший едины, где нет ни господи-
на, ни эллина, ни иудея, где враги – братья, продолжает развиваться и в дальнейшем. Странные 
свойства у бескорыстного дара, сделанного Гринёвым при первой встрече. Этот дар, ничтожный с 
точки зрения обыденного сознания, в котором царствует принцип «баш» на «баш», оказывается 
соразмерным ценности человеческой жизни. Этот обмен – не от мира сего, и таинственно через 
него просвечиваются законы мира горнего. 

При третьей встрече, которая состоялась в Бердской слободе, Пугачёв в арестованном офи-
цере он вновь узнаёт Гринёва. Отношения продолжают развиваться на том же уровне свободы, ко-
торый сложился ранее. Несмотря на противодействие своего разбойничьего окружения, Пугачёв 
решает помочь Гринёву. На следующий день они отправляются в Белгородскую крепость выру-
чать Марью Ивановну, попавшую в жестокие руки Швабрина. В кибитке, где Пугачёв и Гринёв 
остаются с глазу на глаз, состоялся разговор на самом глубоком онтологическом уровне реально-
сти. Здесь Пугачёв открывает вполне осознаваемый уровень своего метафизического куража, ко-
торый движет им. Это – жизнь как риск, как захватывающая игра со смертью, своего рода «ги-
бельный восторг», попрание тяжести социальной детерминации, пусть и через бунт и кровь. Но 
вот человек (Гринёв), перед которым Пугачёв не хочет выглядеть «кровопийцей». Перед Гринёе-
вым он демонстрирует свою нравственную вменяемость: для всех – изверг и злодей, здесь же, для 
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одного – спаситель и помощник! 
Может ли столь неоднозначная жизненная коллизия быть близка и понятна человеку с кон-

фуцианским мировоззрением? Безусловно, может. Ведь одной из главных тем конфуцианства яв-
ляется утверждение об этической природе человека. Конфуцианство выдвигает антропологиче-
ский идеал благородного мужа (цзюнь-цзы), антиподом которого выступает низкий, ничтожный 
человек (сяо-жень). «Природу человека образуют пять постоянств (у-чан) [1, с. 55]: 

1) гуманность (жень); 
2) долг, справедливость (и); 
3) ритуал, ритуальное благоговение (ли); 
4) мудрость (чжи); 
5) верность (синь). 
Поведение молодого дворянина Гринёва – это поведение «благородного мужа»: в нём при-

сутствуют гуманность, чувство чести и долга, верность присяге. Но можно ли в разбойнике, бу-
товщике против земных законов усмотреть черты благородства? Спасение евангельского «благо-
разумного разбойника», покаявшегося на кресте и первым из людей попавшего в рай, свидетель-
ствует о возможности ухода из глубины зол. Гринёв пламенно желает вырвать Пугачёва из среды 
злодеев и спасти его голову, пока ещё есть время. Но возможно ли это в конфуцианстве? Здесь ки-
тайское сознание, основанное на символизме, применяет образы двух ламп. Одна – новая и чистая, 
другая – потускневшая, засиженная мухами. Первая даёт яркий свет, вторая – тусклый. Человек 
уподобляется лампе и сосуду: если его материальная форма потускнела, то принцип «ли» уже с 
трудом может через неё просвечивать. Задача состоит в очищении вторичной, почерневшей при-
роды, которая в ментальной парадигме конфуцианства происходит через правильное исполнение 
ритуала, неукоснительное соблюдение долга, предписанного Дао. Пугачёв является этим тусклым 
сосудом, который может быть очищен, скорее всего, через казнь как способ справедливого прояв-
ления Дао. 

По-настоящему низким человеком (шао-синь) и для русского, и для китайского сознания 
является, конечно, Швабрин. С самого начала знакомства с Петром Андреевичем он ведёт себя как 
клеветник и завистник; затем – как предатель, поступивший на службу к Пугачёву, и как злодей по 
отношению к Марье Ивановне Мироновой, дочери коменданта крепости; наконец, как лжесвиде-
тель против Гринёва на суде. На первом, фактическом уровне существования, отношения их скла-
дываются почти дружественно. Оба дворянина приписаны к службе в Белгородской крепости, 
обоим в ней тесно и скучно как в клети. Но нахождение в этой клети чистейшей жемчужины Ма-
шеньки Мироновой выводит Гринёва и Швабрина на новый – второй – уровень взаимоотношений, 
где оба проявляют свободу поступков. Гринёв готов добровольно отдать жизнь за честь Марьи 
Ивановны, которую порочит отвергнутый ею Швабрин. Тот, в свою очередь, уже имея опыт убий-
ства в поединке, действует по своей злой воле, провоцирует дуэль и коварно ранит противника. 
Этот уровень для них – состояние вражды и насилия. Отношения третьего уровня со Швабриным 
невозможны. Объяснение этому следует из характеристики, которую даёт ему комендантша Васи-
лиса Егоровна, после первой, предотвращённой на время, попытки дуэли: «Пётр Андреич! Этого я 
от тебя не ожидала. Как тебе не совестно? Добро Алексей Иванович: он за душегубство из гвардии 
выписан, он и в Господа Бога не верует; а ты-то что? Туда же лезешь?» [5, с. 457]. 

Вот здесь китайскому читателю предстоит принять ИНОЕ в другой культуре, и связано это 
будет с отношением Гринёва к Швабрину. Конфуций утверждал: «Только тот человечен, кто уме-
ет почитать, любить людей, а также ненавидеть низких, нечестных людишек» [2, с. 36]. Но Гринёв 
не испытывает чувства ненависти к этому низкому человеку: «У окошка комендантского дома я 
увидел стоящего Швабрина. Лицо его изображало мрачную злобу. Я не хотел торжествовать над 
уничтоженным врагом и обратил глаза в другую сторону» [5, с. 518]. Устраивать «пир победите-
ля» над поверженным противником стыдно, это есть жестокость, на которую милосердная и цело-
мудренная душа Гринёва не способна. О заповеди любви к врагам конфуцианство не знает; но 
чтение Пушкина предоставляет человеку с конфуцианской ментальностью такую возможность. 

Последняя встреча трагична. Гринёв присутствует на казни Пугачёва; тот узнаёт его в тол-
пе и кивает головою, «которая через минуту, мёртвая и окровавленная, показана была народу» [5, 
с. 529]. Онтологическую напряжённость этой молчаливой встречи взоров трудно переоценить. 
Буйная головушка Пугачёва отлетела от тела, но осталось воспоминание его лица, обращённого к 
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Гринёву во время их встреч: то насмешливого, то плутовского, то молчаливого, но никогда не 
жестокого и не грозного. И память сохранит в сердце положительный образ этого «милосердного 
разбойника» навсегда. Пушкинский Пугачёв в последнюю минуту своей жизни точно знал, что в 
мире есть два человека, которые в благодарность за его великодушную помощь обещали ему: «А 
мы, где бы ты ни был, и что бы с тобою не случилось, каждый день будем Бога молить о спасении 
грешной твоей души...» [5, с. 510]. 

Смысл повести А.С. Пушкина состоит в описании взаимоотношений человека с человеком 
на историческом разломе, их социального противоборства и нравственного единения перед лицом 
Высшей Истины (для конфуцианства – перед лицом Неба). 

Нравственной идеей, направляющей всё повествование, является та кардинальная христи-
анская добродетель, которая именуется милосердием. Для общества, выстроенного в строго ие-
рархической системе, задаваемой этическим учением Конфуция, основанного на неумолимых за-
конах Неба, действует безличное Дао. В этой парадигме доброта не может быть выше принципа 
справедливости: милость добрым, наказание злым. Поэтому добродетель, позволяющая человеку 
делать свободный личный выбор и дарующая непосредственное общение с Личностью Творца, 
любящего и милующегосамого последнего грешника, не может не быть потрясением и откровени-
ем. Это и будет тем открытием ИНОГО в другой культуре, которое придаст новый смысл экзи-
стенциональной сущности человека, – какой бы нации он не принадлежал. 

Проведённый анализ позволяет заключить, что гениальное воплощение темы милосердия 
позволяет увидеть в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» огромный метакультурный по-
тенциал. 
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овременная отечественная образовательная система находится в процессе постоянных 
изменений, направленных на улучшение качества образования. Выпускник педагогиче-

ского вуза должен не только обладать компетенциями, соответствующими его профилю подготов-
ки, но и способствовать достижению учащимися основного и полного среднего образования лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов. 

Учитель-словесник, согласно профстандарту педагога, должен «формировать культуру 
диалога, установку на коммуникацию; организовывать публичные выступления обучающихся; об-
суждать с обучающимися образцы лучших произведений художественной прозы; поощрять уча-
стие обучающихся в театральных постановках, формирование эмоциональной и рациональной по-
требности обучающихся в коммуникации» и т.д. [3]. Формированию компетенций, предусматри-
вающих такие навыки, способствует освоение курса «Методика выразительного чтения», который 
в Школе педагогики ДВФУ изучается будущими учителями-словесниками на 1 курсе в 1 семестре. 

Учебным планом предусмотрены практические занятия и самостоятельная работа (по 36 
часов). Дисциплина завершается зачётом. Цель курса – формирование представления о вырази-
тельном чтении как о «первой и основной форме конкретного, наглядного обучения литературе» 
(М.А. Рыбникова) [4], закрепление практических навыков искусства выразительного чтения. За-
дачи: способствовать овладению методикой выразительного чтения на уроках литературы, уроках 
русского языка, а также во внеклассной работе; формирование у студентов навыков выразительно-
го чтения для развития логического и образного мышления, эстетического вкуса; совершенствова-
ние исполнительского мастерства будущих учителей; расширение знаний по теории и истории ис-
кусства звучащего слова. Для достижения поставленных целей и задач мы предлагаем преподава-
ние данного курса с применением методов активного обучения. 

Отметим, что активное обучение отличается рядом специфических особенностей: 1) при-
нудительная активизация мышления, когда обучаемый вынужден быть активным независимо от 
его желания; 2) достаточное длительное время вовлечения обучаемых в учебный процесс, по-
скольку их активность должна быть не кратковременной, а в значительной мере длительной и ус-
тойчивой (т.е. в течение всего занятия); 3) выработка у студентов способности к самостоятельным 
творческим решениям, повышенной степени мотивации и эмоциональности; 4) постоянное взаи-
модействие обучаемых и преподавателя путём прямых и обратных связей; 5) в основе активного 
обучения заложено побуждение к практической и мыслительной деятельности, без которых нет 
движения вперёд в овладении знаниями» [1, c. 294]. 

При этом важно подчеркнуть значимость системной работы по введению студента-перво-
курсника в активное обучение, постепенному увеличению степени его самостоятельности и слож-
ности поставленной задачи. «Так, на младших курсах целесообразно знакомить студентов-фило-
логов с многообразием активных и интерактивных форм, создавать условия для того, чтобы сту-
денты попробовали себя в различных видах взаимодействия, презентации результатов познава-
тельной деятельности» [2, c. 72]. 

Результаты анкетирования, проведённого перед изучением модуля, показало, что активное 
обучение было знакомо не всем студентам (7 из 25 написали, что «не знают», «не сталкивались», 
«не имеют представления»). 8 человек отметили, что оно предполагает заинтересованность сту-
дента, в том числе необычными формами и методами, отличающимися от традиционных. Актив-
ную работу, вовлечённость студентов в выполнение поставленной задачи указали также 8 опро-
шенных. По шесть ответов содержали указание на следующие характеристики активного обуче-
ния: необходимость взаимодействия студента и преподавателя, обучающихся между собой; само-
стоятельность студентов, в том числе в ходе подготовки к занятиям; открытие новых знаний и 
умений. 

В анкетах были названы конкретные формы активного обучения (16 ответов), среди кото-
рых «диалог, обсуждение, “вопрос-ответ”» – 5, дискуссии – 2, групповая работа – 2, выполнение 
творческих заданий – 2, подготовка проектов – 2, выполнение презентаций – 2, игра – 1. 

Анализ анкет позволяет говорить о верном направлении в понимании сути активного обу-
чения. Однако обучающиеся имеют весьма смутное представление о том, какие именно методы и 
формы работы позволяют реализовать названные в анкетах особенности активного обучения, как 
следует организовать ту или иную форму обучения. 

В ходе преподавания курса «Методика выразительного чтения» практические занятия были 
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проведены с применением методов активного обучения: работа в группах, диалог, ролевая игра, 
мозговой штурм, тренировочные упражнения со взаимооцениванием. 

В основе первого занятия («Основы искусства чтения») лежал диалог, цель которого со-
стояла в обсуждении аспектов техники выразительного чтения: дыхания, логических пауз и уда-
рений, правил постановки голоса и дикционной чёткости. В ходе ответов на наводящие вопросы 
преподавателя актуализировались накопленные ранее знания. Также обучающимся были предло-
жены тренировочные упражнения на дыхание, силу голоса. Практические задания вызвали у сту-
дентов некоторые затруднения: не всегда получалось чётко выполнить задание, требовалось 
больше времени и навыка. Полученные новые знания были сразу применены на практике. Осо-
бенно полезными студенты назвали тренировочные задания и упражнения для улучшения техники 
выразительного чтения. 

Работа в группах постоянного состава состоялась на занятиях по темам «Из истории ис-
кусства чтения. Выразительное чтение на уроках литературы» и «Внеклассные занятия вырази-
тельным чтением». Для подготовки к этим занятиям обучающиеся прошли следующие этапы: 
1) ознакомились с темами, предложенными заранее; 2) разделились на равные группы, распреде-
лили обязанности; 3) отобрали необходимый теоретические сведения, подготовили демонстраци-
онные материалы (презентация, аудио- и видеофайлы); 4) структурировали ответ; 5) провели репе-
тицию. На занятии представили найденный материал, прослушали и законспектировали ответы 
других групп; прослушали стихотворения в исполнении мастеров слова и в авторском чтении. В 
конце занятия подвели итоги, отметив широту охвата тем, целесообразность групповой работы 
при условии, что каждый ответственно и добросовестно выполняет своё задание. 

Тренировочные упражнения со взаимооцениванием составили основу занятий по подготов-
ке к выразительному чтению произведений разных жанров. На занятии «Подготовка художествен-
ного произведения к исполнению. Партитура текста» первая часть была посвящена знакомству с 
партитурой и исполнительским анализом. Затем студенты пробовали создать партитуру рассказа 
А.П. Чехова «Толстый и тонкий». По подготовленной партитуре первокурсники читали рассказ по 
ролям, учились анализировать чтение учащихся на основе изученных и обсуждённых ранее крите-
риев. В конце занятия в ходе осуществления рефлексии отметили, что непросто было запомнить 
партитурные знаки и понять, где их расположить. Для этого нужны неоднократные тренировки. 

В ходе занятия «Выразительное чтение в системе изучения былины» студенты изучили 
специфику исполнения этого жанра; создали партитуру былины «Илья Муромец и Соловей раз-
бойник»; обсудили критерии оценивания выразительного чтения; прослушали отрывок чтения бы-
лины преподавателем. Затем отрабатывали выразительное чтение былины; учились объективно 
оценивать друг друга. В завершении занятия указали места, которым стоит уделить больше вни-
мания в ходе выразительного чтения былины (смещение ударений, разная длина строк, специфи-
ческая лексика, интонационный рисунок и т.д.). Это занятие большинство обучающихся отметило 
как самое трудное. «Былина очень сложный жанр для чтения, поэтому было очень тяжело с ним 
работать, а также объективно оценивать чьё-то прочтение фрагмента былины». 

Тренировочные упражнения на занятии «Выразительное чтение при изучении лирического 
и лиро-эпического произведения» предполагали самостоятельный отбор одного из любимых сти-
хотворений, создание партитуры текста, выразительное чтение его в аудитории, самоанализ и уча-
стие в оценивании чтения сокурсников. Во время занятия студенты научились выявлять смысло-
вое содержание текста, определять речевые звенья в строфе, разбивать текст на строфы. Изучили 
особенности выразительного чтения лирического и лиро-эпического произведения, подготовили 
исполнительский анализ текста, создали партитуру текста, попрактиковались выразительно чи-
тать. Трудности вызвал анализ стихотворения: нужно было понять авторский замысел, увидеть 
особенности его стиля, уловить настроение лирического героя. 

Занятие на тему «Выразительное чтение в системе изучения прозаического произведения» 
помимо тренировочных упражнений предполагало проведение «мозгового штурма», в результате 
которого был разработан список правил «Что нужно учитывать при выразительном чтении про-
заического произведения». На занятии студенты убедились, что для выразительного чтения про-
заического произведения необходимо понимать, о чём говорится в тексте. Также нужно знать оп-
ределённые особенности жанра прозаического произведения (читая рассказ, нужно знать какой он: 
юмористический, описательный и т.п.). При чтении следует держать контакт с аудиторией. В ходе 
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«мозгового штурма» увидели, как можно приблизиться к авторскому замыслу, а в процессе трени-
ровочных упражнений – выразительного чтения отрывка из повести В.Г. Распутина «Прощание с 
Матёрой» – учились передавать основную авторскую идею и собственное отношение к прочитан-
ному. 

Неподдельный интерес вызвало занятие «Выразительное чтение в системе анализа сказки и 
басни», на котором состоялась ролевая игра. В начале занятия была рассмотрена классификация 
видов сказок, сказочных образов, определены исполнительские задачи басни сказки «Кот и лиса». 
Следующим этапом было распределение ролей, выбор судейской коллегии. Пока судьи составляли 
критерии оценивания, актёры осуществляли подготовку к выступлению: репетировали, делали де-
корации из подручных материалов. В ходе подготовки «актёры» могли получить консультацию 
«фольклористов» (уточнить, как специфика жанра влияет на понимание и передачу смысла текста 
в ходе чтения), а также попросить совета у «методистов», (студентов, которые на основе рекомен-
дованной к занятию литературы сформулировали рекомендации по чтению сказки). После отве-
дённого на подготовку времени, актёры начали представлять сказку. Далее члены жюри подвели 
итоги и назвали лучших исполнителей. Остальные поделились впечатлениями о чтении сокурсни-
ков и о работе «фольклористов», «методистов» и судейской коллегии. Ролевая игра по освоению 
жанра басни была организована с меньшей долей участия преподавателя и представляла собой 
имитацию конкурса чтецов. При всей похожести занятий они получились самобытными. Так, пе-
ред чтением басни И.А. Крылова «Ворона и лисица» состоялось выступление известных басно-
писцев – Эзопа, В.К. Тредиаковского, А.П. Сумарокова и самого И.А. Крылова. Первые три сту-
дента, примерив на себя данные ролевые позиции, рассказали слушателям, чем отличается их бас-
ня с этим же сюжетом от басни И.А. Крылова, который дал советы по исполнению «собственной» 
басни. После самого конкурсного этапа и определения победителей, обучающиеся сделали вывод 
о том, что получилось, а что стоит подтянуть в следующем чтении по ролям. 

Итак, характер деятельности студентов на описанных занятиях соответствует особенностям 
активного обучения: личная заинтересованность, самостоятельный поиск решения проблемы, по-
стоянная вовлеченность в работу, открытие новых знаний, обретение и совершенствование навы-
ков и умений. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Методика выразительного чтения» предполагает 
расширение и углубление профессиональных знаний по отдельным темам данной факультативной 
дисциплины. Студенты выполняют творческое задание, включающее в себя два элемента: разра-
ботка сценария литературно-музыкальной композиции и программы конкурса чтецов. 

В процессе групповой работы по проектированию сценария литературного мероприятия на 
примерную тему «Зимняя лирика русских поэтов» студенты подготовили: 1-я группа – сценарий 
литературной гостиной для старшеклассников, 2-я группа – сценарий конкурса чтецов с элемен-
тами музыкальной композиции, 3-я группа – сценарий литературного праздника для зрителей и 
участников всех возрастов. Были сформулированы цели, задачи мероприятия, определены струк-
турные элементы, характерные особенности мероприятия, специфика его ведения (ведущие, смена 
разных видов выступлений, степень вовлечённости публики и формы обратной связи); были по-
добраны эпиграфы, музыкальные композиции: от классических до современных популярных. 
Обучающиеся отметили сложность и многоаспектность такой работы, необходимость взаимодей-
ствовать в группе («Договориться с товарищами по группе было наиболее трудно. Нужно было 
учесть мнение и интересы каждого участника и достичь компромисса»). 

Работа над программой конкурса чтецов осуществлялась в рамках реализации практико-
ориентированного обучения. Ежегодно в Школе педагогики ДВФУ в г. Уссурийске в осеннем се-
местре организуется ряд мероприятий «Литературная осень». В 2019 году подготовкой программы 
конкурса чтецов под названием «Бьют часы, возвестившие осень…» занимались студенты 1 курса. 
Ими на основе заявок от учащихся был подготовлен перечень участников, отобраны критерии для 
оценивания и подготовлена соответствующая таблица (интонационная выразительность речи; ис-
пользование выразительных средств (мимика, жесты, движение); знание текста наизусть; умение 
воздействовать на слушателя). Также студенты позаботились об оформлении: подготовили пре-
зентацию с портерами авторов, чьи произведения исполнялись, подобрали видеофайлы с исполне-
нием стихотворений актёрами и мастерами слова для демонстрации зрителям во время совещания 
членов жюри. Были определены ведущие, фотограф, помощники, оформители. Преподаватель 
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осуществлял контроль на всех этапах, однако все виды деятельности были выполнены студентами. 
(«Вовлечение в подготовку и проведение реального мероприятия гораздо эффективнее гипотети-
ческого моделирования», – мнение большинства первокурсников). 

Рефлексия студентов на занятиях и после выполнения самостоятельной работы проводи-
лась в форме синквейна, ответов на вопросы, подбора вербальных ассоциаций. Обучающиеся от-
метили разнообразие вариантов организации интересных и необычных занятий по литературе, не-
обходимость теоретической подготовки (внимательное ознакомление с рекомендованными учеб-
ными материалами) и вдумчивого чтения художественного текста. 

Итоговое анкетирование содержало два вопроса: «Как вы понимаете активное обучение?» и 
«Какие формы и методы активного обучения вам известны?» На первый вопрос ответа «не знаю» 
никто не дал (0), необходимость заинтересованности обучающихся (в том числе самими нетради-
ционными, необычными формами и методами организации занятий и самостоятельной работы) 
подчеркнули 14 человек; активность и вовлечённость в работу всех студентов группы – 12 опро-
щенных. О взаимодействии обучающихся между собой (и с преподавателем) написали 6 студен-
тов. Важность самостоятельности в процессе подготовки к аудиторной работе и непосредственно 
на занятии подчеркнули 3 респондента; открытие новых знаний и умений в ходе активного обуче-
ния указали 2 человека. 

На вопрос «Какие формы и методы активного обучения вам известны?» было дано 78 отве-
тов. Их можно систематизировать следующим образом. I. Выполнение творческих заданий – 
30 ответов, среди которых: подготовка интеллект-карт (12), создание кроссвордов (4), выполне-
ние заданий на сопоставление, в том числе в таблице (3), «творческие задания» (3), создание пла-
катов (2), видеоматериалов (2), презентаций (1), страниц в социальной сети (1). II. Игровые формы 
обучения – 29 ответов, среди них: ролевая игра (24); инсценировка (3), состязание, соревнование 
(2). III. Неигровые формы обучения – 19 ответов. Здесь были названы дискуссия «снежный ком» 
(9) «диалоги, обсуждения, выступления» (7), опросы, тесты (2), «мозговой штурм» (1). 

Результаты анкетирования позволяют сделать вывод о том, что, будучи первокурсниками, 
студенты вполне способны осваивать педагогические и методические понятия, знакомясь с их 
теоретической основой и наблюдая организацию на практике. При этом интересным может стать 
опыт по привлечению обучающихся к выбору той или иной формы работы, этапу рефлексии. Зна-
комство с основами активного обучения считаем важным организовать на 1 курсе ещё и потому, 
что студент, пребывая в позиции обучающегося, пробует себя и как обучающий (моделирует 
учебные ситуации, выбирает виды заданий, формы работы, формулирует критерии оценивания, 
планирует время на самостоятельное выполнение задания и его презентацию, обсуждение и под-
ведение итогов и т.д.). Впоследствии умение оценить ситуацию с разных позиций благотворно 
скажется на выработке педагогического стиля общения с будущими учениками и коллегами. 

Итак, систематическое применение форм и методов активного обучения в ходе работы со 
студентами-первокурсниками по освоению литературного материала позволит не только повысить 
эффективность процесса обучения и привести его в соответствие с современными требованиями, 
но и помочь будущему учителю-словеснику осознать то, что активное и интерактивное обучение 
гармонично подходит для достижения целей обучения литературе во всём многообразии форм и 
методов. 
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Хронотоп «пригорок-река» в произведениях 
И.У. Басаргина 

 
Аннотация. Статья посвящена одному из хронотопов романной прозы самобытного при-

морского писателя И.У. Басаргина, условно называемому «пригорок-река»: рассматривается его 
сюжетообразующая функция, связи с мифопоэтической и христианской традицией; часть исследо-
вания проведена на основе неопубликованных рукописей. 
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сюжетообразующая функция. 

 
Abstract. The article is devoted to one of the chronotopes of the novel prose of the writer 

I.U. Basargin; the chronotopes are called “hillock-river", its plot-forming function, its connections with 
the mythopoetic and Christian tradition; part of the study is based on unpublished manuscripts of 
Basargin. 

Keywords: chronotope; historical novel; fiction; mythopoetics; plot-forming function. 
 

бращение к творчеству самобытного приморского писателя И.У. Басаргина, талантли-
вого представителя советской дальневосточной литературы, представляется актуаль-

ным в свете юбилея писателя: в 2019 г. исполнилось 90 лет со дня его рождения [1, с. 56]. Перу 
писателя принадлежит большое количество ярких очерков и рассказов о природе Приморья, по-
весть в новеллах «Акимыч – таёжный человек», исторические романы неоконченной тетралогии 
«В горах Тигровых». Действие произведений И.У. Басаргина разворачивается в тайге, в примор-
ских старообрядческих сёлах и деревнях, на полях сражений 1-ой мировой войны, в охваченных 
революцией и гражданской войной Петрограде, Владивостоке, Приморье. Среди нескольких наи-
более частотных хронотопов художественной прозы одним из самых важных и интересных пред-
ставляется хронотоп, который условно можно назвать «пригорок-река», поскольку именно они 
выступают как значимые части изображаемого пейзажа.  

В романе «Распутье» (третий роман тетралогии) именно пригорок у реки становится ме-
стом, куда уходит проводившая мужа на войну героиня: это место её страданий («тоскливый при-
горок»), страстных мольб, обращений к Богу, отчаяния, горьких и радостных переживаний: «Ушёл 
Устин на войну. Саломка, жена его, часто выходит на тоскливый пригорок у реки, подолгу стоит. 
Бывает, что змеятся молнии, рыкают громы, секут её дожди – не уходит. Всё смотрит на запад, на 
заход солнца. Прошла гроза, обдул тайгу ветер, солнце подсушило таёжный тракт, запылила доро-
га. Идут и идут парни на войну»; «Не плакала Саломка, может быть, ещё не научилась плакать, не 
успела осознать, какая пропасть разделила их. Ушла на пригорок, упала на колени, воздела руки к 
небу: 

– Господи, защити! Господи, оборони от лютой смерти! Прости ему все согрешения – воль-
ные и невольные! Пресвятая дева Мария, заступись! Святителю Христов Никола, не дай умереть 
без покаяния! Молила со стоном, молила от чиста сердца…» [2, c. 5]. 

Как пишет М.М. Бахтин, «в литературно-художественном хронотопе имеет место слияние 
пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном целом. Время здесь сгуща-
ется, уплотняется, становится художественно-зримым; пространство же интенсифицируется, втя-
гивается в движение времени, сюжета, истории. Приметы времени раскрываются в пространстве, 
и пространство осмысливается и измеряется временем» [3]. Каковы же приметы времени, как вы-
ражен хронос в данных отрывках? Это гроза – в контексте романа она представляется не только 
как природное явление, но и как символическое обозначение военной грозы и – через несколько 
лет – грозы, смятения гражданской войны. Примечательно, что Саломка идёт молиться не в мо-
литвенный дом, как это делали старообрядцы (сквозная линия сюжета – история семьи переселен-
цев-старообрядцев Бережновых, главный герой – Устин Бережнов). Для неё местом страстной мо-
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литвы становится пригорок у реки: тоскливый пригорок – место молитвы – печальный пригорок; 
так в небольшом фрагменте вместе с изменением состояния героини появляются различные харак-
теристики места. Как пишет Е.Е. Левкиевская, «в русской народной космогонии Гора – локус, со-
единяющий небо, землю и "тот свет"….  Гора (а также холм, курган и т.п.) – вертикаль, связы-
вающая верх и низ, что определяет двойственность представлений о горе, с одной стороны, как о 
чистом, с другой – как о демоническом локусе. Связь горы с небом отражена в лексике (ц.-
слав. гора – "верх", горний – "небесный") и в ритуальной практике. … В русских заговорах гора, с 
одной стороны, – место, где находятся Бог, Христос, Богородица, а с другой – место, связанное с 
нечистью» [цит. по: 4]. Следовательно, пригорок (вариант горы) – неслучайное место для одино-
кой страстной молитвы. Но почему это место становится «печальным пригорком»? Далее в романе 
появляется мотив смерти: «Прошёл обоз, но не ушла Саломка с печального пригорка, ждёт, чтобы 
проводить унылым взором обозы новобранцев. На погост идут. Пока живы, но зов войны и их по-
глотит, как поглотил Устина. Ни весточки, ни писульки. Значит, погиб. Пора молиться не за здра-
вие, а за упокой. Погиб» [2, с. 5], а – погост, погиб, молиться за упокой – нарастает мотив смерти, 
и тогда пригорок у реки получает ещё одно символическое значение: близость границы миров, пе-
реход в мир мёртвых – традиционное устойчивое значение мифологемы «река» (распространённое 
в мифологии различных народов, вспомним древнегреческий Стикс, реку Смородину в слаянской 
мифологии). Это же значение варианта хронотопа горы «граница миров, переход в мир мёртвых» 
находим в неопубликованной повести «О чём кричат кулики»: «Дед, сильно шаркая подошвами 
ичиг, пошел в тайгу. Алешка проводил его до пригорка. Дед сделал пару шагов в сторону тёмного 
леса и остановился. <…> Дед прищурил глаза, неотрывно смотрел на тайгу. <…> Тихо сказал: 
«Вот и всё, последний раз вышел проститься с тайгой. Зря ерепенюсь, бердана-то давно твоя. За-
бирай её и носи. С честью носи мою депешу. Отходил своё» [5, л. 29]. Последний выход старого 
охотника, его прощание с тайгой и осознание конца земной жизни ознаменовано местом (приго-
рок, лес), куда молодому охотнику в данный момент хода нет: он остаётся в мире живых. 

Сюжет романа «Распутье» связан с кровавыми событиями гражданской войны. Страшный 
миф становится реальностью, река предстаёт как место бесчеловечной расправы: «Потянулись в 
Ивановку. С пригорка видно было, как на берегу речки выстроился отряд палачей. Значит, кого-то 
снова расстреливали. Это излюбленное место, где Ширяев расстреливал большевиков. Устин бро-
сил к глазам бинокль, подался назад в седле, будто его кто ударил в грудь <…> Каратели уже 
вскинули винтовки. Сейчас офицер взмахнёт белой перчаткой и… Грохнул залп, гулким эхом по-
катился по долине, припал к низким сопкам, взвился в небо. Каратели бросились к своим жертвам, 
чтобы кого-то доколоть штыком, с кого-то содрать кровавую рубашку, выбить золотые зубы, 
сбросить расстрелянных с обрыва в речку. Дело знакомое, хотя и страшное» [2, с. 212]. 

Однако река предстаёт в хронотопе «пригорок-река» не только как печальный и трагиче-
ский рубеж мира живых с миром мёртвых: в тексте романа возникают новые значения  данного 
хронотопа. Так, это надежда и намёк на возможность возрождения, счастья, новой жизни и любви, 
когда, например, героиня получает долгожданное письмо от мужа: «Саломка выхватила толстое 
письмо из рук Арсё, прижала его к груди, побледнела. Побледнела от волнения, что же написал 
Устин? Как он там? Ведь за все эти годы тревог и ожидания не было от Устина по-человечески 
доброго письма <…> Бросилась к речке, упала на прибрежный пригорок с густым запахом земли, 
трав, цветов. Долго, долго не вскрывала письма. Вскрыла и задохнулась от первых же слов. «Про-
сти, милая Саломка, я так был подл и нечестен к тебе. И только сейчас, сию минуту, когда пишу 
тебе эти строки, понял, что нет у меня ближе, любимее человека, чем ты. Кругом кровь, подлость, 
измена… Только ты, ты мой островок доброты и счастья всё так же остался верен мне» [2, с. 183–
184]. Отметим, что вода в народных представлениях предстаёт как вечный источник жизни, оплодо-
творяющее начало; в христианском понимании – как источника святой стихии, способной исцелять 
и возрождать [6, с. 355–421; 7, с. 426–445]. Топос «вода/река» и «пригорок» связаны с весной – вре-
менем обновления, пробуждения к новой жизни. Именно весенний мотив, переданный картиной 
ледохода на реке, на наш взгляд, показывает готовящийся переворот в душе главного героя романа 
«Распутье», его нарастающее желание изменить свою жизнь: «Сняли хибарки на окраине Омска. 
Зарабатывали неплохо. И можно было бы жить. Но тоска, тоска по родине, не давала покоя. Писем 
Устин никому не писал. Решил навсегда исчезнуть. Всё ему было противно: и работа, и этот го-
род, и даже бурный Иртыш, куда Устин уходил в воскресные дни. <…> Стоя на берегу могучей 
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реки в старой затёртой шинелишке, Устин неотрывно смотрел, как льдины напирали друг на дру-
га, ломались, издавая звуки, похожие на взрыв. Мелкая крошка шипела, вода пенилась и бурлила. 
Река вырывалась из ледового плена. Шла весна. Шла и ещё больше тревожила» [2, с. 151].  

В неопубликованном произведении «Человек идёт к солнцу» также представлен хронотоп 
«пригорок/река»;  находим фрагменты, где часть «река» даётся как бы косвенно, отдалённо, в ряду 
перечислений деталей пейзажа как упоминание (ручейки, ручьи), усиленный и поддержанный вре-
менным маркером «весна» (свежий весенний воздух, гимн весне – гимп победе), который служит 
для выражения готовности героя к переменам, к новой жизни: «Алексей … вышел из зимовья и, 
стоя на пригорке, жадно вдыхал свежий весенний воздух. Пусть ещё не поют певчие птицы в лесу, 
ещё морозец сковывает за ночь землю, но гимн весне поёт природа, гимн победы над холодом по-
ют подо льдом ручейки. Давно ли было детство, игры и беззаботный смех, а сейчас он уже муж-
чина. Старший мужчина в семье. Война ускорила бег времени. Дети враз стали взрослыми. Не ка-
ждый может учиться в школе. Надо жить. Жить для того, чтобы победить, а после победы уже 
жить по-настоящему. 

– А, чёрт с ней, учёбой! Успею, выучусь, – Алексей, заложив два пальца в рот, лихо, по-
разбойничьи, свистнул.  

Эхо подхватило его свист и понесло через скалы, сопки, мари и ручьи, и где-то далеко-
далеко замерло» [8, л. 23]. Далее этот же мотив – перемен и начала новой жизни – усложняется 
значениями «конец пути», «надежда на счастье», «трудности»: «На пригорке в сиянии весеннего 
солнца, опершись на дорожные посохи, с обветренными и осунувшимися лицами, вконец усталые, 
стояли они – те, которые преодолели большой и трудный путь по тропе. Взоры их обращены на 
раскинутую по склону горы деревеньку, которая широким шлейфом сползает к борту реки, на иг-
ру мальчишек. 

– Конец пути, – устало проговорила мать и опустилась на просохшие листья. – Вот оно, 
счастье, о котором мы так долго мечтали: свой огород, корова, дом, – утирая набежавшую слезу, 
закончила она. 

– Начало пути, – проговорил Алексей <…>. Нет, не конец, а начало, – подтвердил он. – Что-
бы всё это иметь надо много и упорно трудиться» [8, л. 29] – хронотоп «пригорок-река» также реа-
лизует здесь отмеченное выше значение «граница, рубеж» – на этот раз перехода к новой жизни. 

Однако этот же хронотоп для героини неопубликованной повести показывает ситуацию 
безоглядной готовности к любви, осуждаемой обществом, вероятно, несчастной (свинцовые воды, 
текли невесть куда): «Галина стояла на пригорке, не мигая, молча смотрела на свинцовые воды, 
которые текли невесть куда. По щекам катились слёзы, которые она не вытирала и, кажется, даже 
не замечала. Она вся горела, в голове лихорадочно теснились мысли: «Вот так и протечёт жизнь 
моя, никому не нужная. Состарюсь, и к чему красота моя? Нет, надо пить вино жизни полной ча-
шей. Пусть горькое, но пить. Вот ведь как: много людей в совхозе, а никто сердцу не мил. Усту-
пить кому-то без любви? Нет, я этим путём не пойду. Полюблю, так крепко! Алёшка! Зачем ты на 
меня внимания не обращаешь? Ведь я люблю тебя. Молод ты, так это ничего – повзрослеешь. Не-
правда, будешь мой! Хоть на час, а мой!» [8, л. 64–65]. 

И.У. Басаргин – певец дальневосточной природы. В неопубликованном рассказе «Имя твоё – 
человек» хронотоп горы предстаёт в местном (региональном) варианте «сопка». Гора/сопка стано-
вится местом, где человек осмысляет бытие, любуется красотой мира, наполняется радостью жиз-
ни: «Мы стояли на Лысой сопке. Перед нами лежала тайга, величественная и необозримая, пре-
красная в своём хаосе. Словно в последнем всплеске гигантских волн застыли косматые горы. В 
дымке жаркого марева терялись они у горизонта. Пропал человек, если хоть раз в жизни глянул на 
чудесные дали с вершины сопок, вдохнул полной грудью горного воздуха, испил из хрустальных 
ключей воды, уснул у пылающего костра под ласковый шёпот листвы. И тогда, где бы он ни был, 
позовёт его тайга в свои дебри, и он придёт. Не испугают его злые сонмища комаров и мошек, ни 
громы, ни бури, ни реки бурливые, ни заросли непроходимые. Придёт человек и улыбнётся ей с 
сопок счастливой улыбкой. 

Я и дед Евсей дарили тайге свои улыбки. Меня так и подмывало крикнуть во всю силу сво-
их лёгких: 

– Здравствуй, тайга! – И она бы не замедлила ответить мне многократным эхом, но я пода-
вил в себе это желание и не крикнул: жаль было нарушать тишину, тревожить этот мирный по-
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кой» [9, л. 2]. 
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 1) в прозе И.У. Басар-

гина хронотоп «пригорок-река» предстаёт в различных вариантах; 2) хронотоп «пригорок-река» 
выполняет сюжетообразующую функцию, задействован в формировании художественных образов 
и идей; 3) имеет связи с мифопоэтическим и христианским сознанием; 4) формирует художест-
венное целое произведений. 
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Поэт Цюй Юань – выдающийся деятель истории, культуры и литературы  
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Аннотация. Статья посвящена выдающемуся лирическому поэту Китая Цюй Юань, перво-

му среди великих китайских поэтов эпохи Воюющих Царств. День ритуального самоубийства 
Цюй Юаня отмечается как крупный народный праздник – «Праздник начала лета», по-китайски 
«Праздник Дуаньу», известный на Западе под названием «Праздник Драконьих Лодок». Его сти-
хотворения, мысли, натура и патриотический дух оказали глубокое влияние на развитие китайской 
культуры. 

Ключевые слова: Цюй Юань; «Лисао»; патриотизм.  
 
Abstract. The article is devoted to the outstanding lyric poet of China, Qu Yuan, the first among 

the great Chinese poets of the era of the Warring Kingdoms. The ritual suicide day of Qu Yuan is cele-
brated as a major national holiday – the «Feast of the Beginning of Summer», in Chinese “the Feast of 
Duanyu», known in the West as the «Feast of the Dragon Boats». His poems, thoughts, nature and patri-
otic spirit had a profound influence on the development of Chinese culture.  

Keywords: Qu Yuan; «Lisao»; patriotism; Duanwu festival.  
 

ыдающийся лирический поэт Китая Цюй Юань (кит. упр. 屈原, пиньинь: Qū Yuán, второе 
имя Цюй Пин кит. 屈平) родился около 340–278 до н. э. Он стал первым лирическим по-

этом эпохи Воюющих Царств. Его образ является одним из символом патриотизма в китайской 
культуре. 

Высокую оценку своей деятельности он получил от Председателя КНР Мао Цзэдуна, кото-
рый сказал, что «это имя для нас священное. Он является не только талантливым певцом древно-
сти, но и великим патриотом, бескорыстным, бесстрашным, благородным! Его образ сохраняется 
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в голове каждого китайца. В стране и за рубежом у него бессмертная слава. Мы являемся свидете-
лями его вечной жизни» [1, с. 23].    

Писатель Вэнь Идо в статье «Поэт народа – Цюй Юань» писал: «С давних пор нет никого 
похожего на Цюй Юань, которого народ так искренно любит» [3, с. 15].   

Историк философии, один из лидеров либерального реформаторского движения в Китае кон-
ца XIX – начала XX в. Лян Цичао сказал: «Цюй Юань – предок китайского литератора» [1, с. 23]. 

Пань Сяолун привёл слова первого президента Академии Наук КНР, поэта Го Можо, кото-
рый так оценил поэта: «Цюй Юань является великим патриотическим поэтом КНР, представляет 
собой ослепительную звезду в блестящую эпоху, где появилось много выдающихся личностей. У 
него имидж порядочного, хорошего человека, любящего свою страну» [4, с. 10].  

Цюй Юань написал поэму «Ли Сао», где выразил глубинные помыслы народа. Эта поэма 
оказала большое влияние на сыновей и дочерей  китайской нации внутри страны и за её пределами 
[6]. 

Почему же он получил уважение народа? Не только его литературная одарённость, но и 
храбрый, благодарный, самоотверженный поступок получил большую популярностью среди на-
рода. Поступок Цюй Юань широко распространился, глубоко вошёл в создание людей. Он – как 
пример справедливости и преданности, воплощение героизма. Как говорится, кто преданный, 
пользуется уважением и почитанием народа на долгие годы, а кто предаёт – страдает физически и 
духовно всю жизнь. Он имеет талант, но не имеет возможность. 

Прежде всего, в его стихах появился добродетельный и талантливый человек, который ос-
новывается на личном образе в его творчестве. «Добродетельное проявит благородный характер, 
талантливое проявит выдающуюся способность». 

Во-первых, в его работах проявляется «внутренняя красота». Например, в поэме «Ли Сао» 
он рассказал об источнике внутренней красоты. 
«皇揆余初度兮览 ,肇余以嘉名锡 。名余曰正兮则,字余曰灵均。吾既有此内美兮纷 ,又重之以修能”». Его отец дал ему соответствующее красивое 
имя – честность. От природы у него было много благоприятных черт характера, которые посте-
пенно укреплялись во время обучения и воспитания. 

Во-вторых, проявляется «упорство самосовершенствования». 
Он подчеркнул «внутреннюю красоту», вместе с этим он сознал, что только беспрерывное 

самосовершенствование, образованность и эрудированность неизбежно проявляются в изыскан-
ных манерах. Он придерживается своего мнения, веры, самостоятельно находит выход из тяжелых 
ситуаций, из ситуаций, где все ему завидуют. Хотя у него лицо измождённое, чахлое тело, он по-
прежнему не жалуется и не раскаивается. 

На самом деле образ мудрого и способного человека составлял сильный контраст с тёмным 
миром. В Царстве Чу политика двора была сложная, не отличались мошенники от верных слуг, 
низкие чиновники забрали власть в свои руки. На императорском дворе лукавый чиновник, зави-
дующий мудрым и способным, раболепствует, одурманивает Царство. В жизни они были нена-
сытные, не соблюдали закон, шли на сделку с совестью. 

Политика Царства Чу была без порядка. Мудрец был неизвестный, а изменники знаменитые. 
Так как он никогда не забывал самосовершенствоваться, то многократно подвергался нападкам, и 
всё-таки он был непоколебим в своей душе, боролся с препятствиями и эгоизмом мошенников. 

Цюй Юань надеялся, что используя управление на основе законов и наняв способных спе-
циалистов, превратить Королевство Чу в богатейшую державу. Только способ действия Цюй Юа-
ня оскорбил аристократические силы, король Хуай со слов поверил клевете этих людей, и больше 
не доверял ему. В самом конце жизни Цюй Юань увидел крайне коррумпированную политику Ко-
ролевства Чу, и то, что земли Королевства Чу снова завоёвываются войсками Цинь. Его бессилие, 
невозможность помощи от смертельной опасности Королевству Чу, также не желание быть под-
данным Королевства Цинь, привели его к тому, что он тут же утопился в реке Милуо. Простые 
люди в память о нём отмечают Праздник Дуаньу каждый год. У него никогда не угасало чувство 
патриотизма. Патриотизм – это великая движущая сила развития нашего общества, он является 
общей духовной опорой для всех народов нашей страны. 

В связи с этим внутренняя красота и его прекрасные качества вышли из грязи, оставшись 
чистыми. Цюй Юань в трудные минуты размышляя о своих поступках, с гордостью воскликнул: 
« 心自慎闭 ， 不失兮终 过。秉德无私，参天地兮”», то есть «не забывая об исходной цели, я очистил душу, был сдержан-
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ным и осторожным, был честным и требовательным к себе, бескорыстно служил обществу, не со-
вестно перед народом» [5, с. 15]. 

Он был верным слугой и истинным патриотом. 
В поэме «Ли Сао» он рассказал о своей жизни и тяжёлом процессе службы родине всеми 

душевными помыслами. У него был большой политический идеал, незаурядные способности. По 
долгу его ценят и используют на ответственном посту, у него были широкие перспективы и боль-
шие возможности.  

« 九死其犹未悔虽 ”» , то есть «хотя шанс на жизнь был у него один против девяти, он не сожалел о 
содеянном». 

«路漫漫其修兮远»» – «Путь далёк и извилист, но я буду всегда везде искать (идеал)». 
«众人皆醉我独醒，世人皆我独清浊 ”» – «Толпа пьяная – а я один трезвый, все грязные – а я один чистый» 

[6]. 
В настоящее время в Китае проходит народный праздник «Дуаньу», который имеет более 

2000-летнюю историю развития, различные обычаи и богатую коннотацию. После того, как про-
изошло соединение культуры юга и севера, этот праздник стал пользоваться большой популярно-
стью у каждой национальности, и постепенно стал общенациональным праздником.  

В память о Цюя Юань, праздник Дуаньу проводится 5 мая, в день его гибели. От разницы 
обычаев и культуры местных жителей разных национальностей праздник Дуаньу имеет разнооб-
разный культурный ландшафт и традиции. Можно выделить 5 особенностей этого праздника. 

Во-первых, существует традиция украшений. В дни праздника все носят красочные брасле-
ты, сплетённые из шёлка. А также носят мускусный мешочек на шее.  

Старые люди носят мешочек с такими травами или картинками, как: хризантема, мейхуа, 
персик, яблоко, лотос, ребёнок ездит на рыбе, ребёнок обнимает петуха, что символизирует сча-
стье, любовь и дружбу. Ребята вешают мешок с леопардом, тигром и обезьяной. Влюблённые, 
особенно девушки, заранее шьют мешок, чтобы подарить своему любимому до праздника. Парни 
вешали такой мешочек на шею, а окружающие люди обсуждали и хвалили его девушку, имеющую 
золотые руки. 

К Празднику Лодок в Китае родители обычно готовят для своих детей специальные мешоч-
ки-амулеты для охраны от злых духов.  

Амулеты-мешочки шьют из разноцветной шёлковой ткани и наполняют ароматными благо-
вониями или лекарственными травами. Затем мешочки подвязывают шёлковыми нитками [2, с. 345].  

Во время праздника Драконьих Лодок амулеты вешают детям на шею или прикрепляют к 
одежде в качестве украшения. Считается, что ароматные мешочки защищают детей от злых духов 
и болезней. 

Во-вторых, существует «Обычай еды», поскольку в народном празднике китайской нации 
еда является необходимой и важной частью. Например, в этот праздник необходимо есть цзунцзы, 
которые представляют собой завёрнутый в листья бамбука или тростника клейкий рис треуголь-
ной формы. Внутри может ждать самая разнообразная начинка. У китайцев также принято в эти 
дни распивать шаосинское рисовое вино. 

В тех городах Китая, где реки нет, в праздник Двойной Пятёрки (5.05) традиционно выез-
жают всей семьёй на природу. И за городом также едят цзунцзы и выпивают рисовое вино. 

В-третьих, имеется «Обычай здравоохранения, поддерживать чистоту, укреплять здоро-
вье», когда к потолку подвешиваются листья полыни, при помощи которой происходит очищение 
воздуха в помещении. 

В-четвёртых, «Обычай атлетики», когда идут гонки драконовых лодок.   
В-пятых, существует «Обычай молитвы».  
Таким образом, праздник Дуаньу в честь великого поэта Цюй Юань развивает патриотизм, 

происходит распространение лучших достижений национальной культуры в трёх аспектах: изуче-
ние биографии поэта, влияния его поэзии на последующие поколения, традиции и обычаи празд-
ника. 
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Ритмический рисунок стихотворений  
Виктории Янковской «харбинского» периода 

 
Аннотация. Объектом изучения явились стихотворения Виктории Янковской 1928–1940 гг. 

В качестве предмета исследования рассматриваются ритмообразующие факторы. В статье обозна-
чены основные принципы стихотворного ритма – метр, рифма, строфа. Прослеживаются некото-
рые закономерности ритмообразования стихотворений анализируемого периода. Можно прийти к 
выводу о том, что, работая в рамках устоявшейся метрической системы, поэт следует традиции 
русского стихосложения, характерной для рубежа XIX–XX веков. 

Ключевые слова: ритм; метр; рифма; строфа; семантический ореол; силлаботоника; рус-
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Abstract. The object of this study is the poems written by ViktoriaYankovskaya in 1928-1940’s. 

As a subject of the research the rhythm-forming factors are considered. The article highlights the key 
principles of poetic rhythm – metre, rhyme, stanza. The paper traces some patterns of rhythm-formation 
in the analyzed cycle. The authors conclude that, working within the framework of a well-established 
metric system, the poet follows the tradition of Russian versification, characteristic of the turn of the 
XIX–XX centuries. 

Keywords: rhythm; metre; rhyme; stanza; semantic halo; syllabic-accentual verse; Russian poetry 
of the XX century; traditions; Yankovskaya.  

 
анная статья посвящена ритмическим особенностям стихотворений Виктории Янков-
ской т.н. “харбинского” периода. 

«Харбинский» (или же «корейский») период творчества – пожалуй, самый безоблачный в 
жизни Виктории Янковской. Это время, когда семья Янковских переехала в Корею, уже отстроили 
два имения, «Новину» в горах и «Лукоморье» на побережье, жизнь наладилась. 

Кроме того, этот период совпадает с началом работы организации «Молодая Чураевка» 
(1926 г.) в Харбине и началом издания журнала «Рубеж» (тоже 1926 год). Несмотря на отдалён-
ность Кореи от одного из центров русской литературной жизни – Харбина, В. Янковская печата-
лась во всех известных эмигрантских печатных органах: в журнале «Рубеж», выходившем в Хар-
бине и Шанхае, в шанхайских журналах «Прожектор», «Парус», «Багульник», «Понедельник», а 
также сотрудничала с газетой «Слово», где выиграла два литературных конкурса по поэзии и про-
зе, получив звание первого поэта Дальнего Востока. Её рассказы и стихи были переведены на 
японский язык и опубликованы в газете «Осака-Маиничи», выходившей в Японии шестимиллион-
ным тиражом [3, c. 157]. В дальнейшем, на протяжении всей своей жизни, в годы домашнего аре-
ста на хуторе в Манчжурии, в годы эмиграции в Чили и США Виктория Янковская продолжала 
писать стихи и прозу, занималась переводами. 

Мы рассматриваем стихотворения из сборника «По странам рассеяния», опубликованного 
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издательством «Рубеж» в 1993 году. Большая часть рассматриваемых стихотворений входит в раз-
дел, названный В. Янковской «Дальний Восток и Корея (странам моей юности)». Всего к “харбин-
скому” периоду можно отнести 26 стихотворений, датированных 1928–1940 гг. 

Обращаясь к метрике данного периода, можно выявить некоторые закономерности. Только 
десять стихотворений из 26-ти написаны чистым, легко определяющимся трёхсложным метром 
(двух- и трехстопный дактиль – 4, разностопный анапест – 3, разностопный амфибрахий – 3). 
Практически во всех этих стихотворениях мы наблюдаем классическое чередование мужской и 
женской рифмы, и только в одном («Я жду», 1928) – дактилической и мужской, рифмовка пере-
крёстная (AbAb). Автор, таким образом, не выходит за рамки традиционного стихосложения. 
Строфика стихотворений этого периода также вполне традиционна: семь стихотворений из девяти 
написаны катреном, два – октетом. Обращение к традиционной форме закономерно для начинаю-
щего поэта, который находится в поисках собственного творческого почерка и опирается на клас-
сические образцы.  

Что касается семантики, то во многих стихотворениях, независимо от метра, преобладает 
мотив гармонии и единения с природой. Идея преклонения перед всем живым, естественным, 
природным особенно ярко выражается в метаморфозах лирической героини. В одном из стихотво-
рений этого периода она – пчела, которая чувствует приближение весны и радуется ему всем сво-
им существом. Стихотворение «Я же – пчела» (1930) оканчивается на мажорной ноте, утверждая 
идею торжества жизни и цветения, преклонения перед всем живым: “Я поняла только в улье зи-
мой,/ По собиранью цветочного мёда тоскуя,/ Что поклоняюсь я Флоре самой:/ Я же – Пчела! И 
не нужно мне пищу другую!”  

В другом стихотворении периода («Я – коза») лирическая героиня предстаёт ловкой и гра-
циозной козой. В художественном пространстве стихотворения нет места человеку, подчёркивает-
ся абсолютная свобода героини от всего, связанного с цивилизацией, а значит, жестокостью и не-
естественностью: ранить её может только “копьё” солнца, видят её только “солнце, и ночь, и ту-
ман, и луна”. Идея гармоничного сосуществования со всем живым выражается в диалоге героини-
козы и окружающей её природы: коза ловка и быстра, но в то же время трепетна и нежна по отно-
шению ко всему окружающему. И природа отвечает ей тем же: прячет её, бережёт и “ласкает”.  

Размер семи стихотворений периода – ямб с пиррихиями (“Корея”, “Веер”, “Сибирь”, 
“Ландыши”, “Вечность”, “Коромысло”, “Багульник”). Пиррихий вносит разнообразие в ритм дву-
сложного размера и позволяет поэту свободнее воплощать образы, не ограничиваясь строгими 
рамками метра. Доминирует чередование женской и мужской рифмы, однако в двух стихотворе-
ниях, “Веер” и “Багульник”, наблюдается т.н. “женская” рифма (жжжж). 

Большая часть стихотворений, написанных ямбом, представляет собой медитации на фило-
софскую тему (“Веер”, “Коромысло”, “Багульник”, “Вечность”). Столь любимая поэтом тема при-
роды даёт возможности для размышлений о смысле жизни, предопределении, суете всего мирско-
го и преходящего. Здесь автор идёт вслед за традицией и органично вписывается во временной 
контекст, ведь именно «1890–1935 гг. – время преобладания 5-стопного ямба, опирающегося на 
традиции философской и интимной элегической лирики» [1, с. 58]. 

Все стихотворения данной группы, так или иначе, соотносятся с жанром послания. У не-
скольких стихотворений есть посвящения (“Корея”, “Сибирь”, “Вечность”). Там же, где нет пря-
мых посвящений, адресность выражена на уровне синтаксиса и лексики: императивными конст-
рукциями и обращениями. Так, в стихотворении “Ландыш” лирическая героиня восклицает: “При-
слушайся! – Услышишь тонкое стенанье...”, – а в стихотворении “Коромысло” императив органи-
зует целый катрен: “Учитесь не уметь “хотеть”, / И каждый дар приятен!/ Умейте только 
звонко петь, / В рогоже – видеть платье”. В “Багульнике” (1930) мы видим обращение к распус-
тившимся среди зимы цветам. 

Только два стихотворения харбинского периода написаны хореем – разностопным – “Вес-
ною” (1928 год) и пятистопным – “У границы” (1935 год). Преобладающие мотивы этих стихотво-
рений – тоска, потерянность, одиночество, поиск, что соответствует традиционному семантиче-
скому ореолу четырёх- и пятистопного хорея. Так, американский русист КирилТарановский пока-
зал, что у стихотворного размера есть свои семантические традиции. 5-стопный хорей Лермонтова 
"Выхожу один я на дорогу" стал образцом для дальнейших стихотворных опытов с этим размером, 
реализующих "динамический мотив пути, противопоставленный статическому мотиву жизни" (от 
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"Вот бреду я вдоль большой дороги..." Тютчева" до "Гул затих. Я вышел на подмостки..." Пастер-
нака). У Пушкина, например, 4-стопный хорей связан с темой смерти и тревоги ("Мне не спится, 
нет огня...", "Ворон к ворону летит...", "Полно мне скакать в телеге...", "Буря мглою небо кроет..." 
и др.). 

В стихотворении “У границы” (1935) звучит мотив потерянного дома, сожжённых мостов, 
невозможности возвращения. Лирическая героиня говорит о боли утраты. Даже мир природы, ес-
тественного окружения перестаёт быть дружелюбным в этом стихотворении. И хотя не река, что 
“мережит / Синей ниткой земляную скатерть” становится преградой на пути к возвращению, 
все образы стихотворения работают на усиление эффекта изолированности, оторванности, немо-
ты. Лирическая героиня не Тарзанка из стихотворения “В чаще, где пахнет грибами...”, упиваю-
щаяся жизнью дикарки, и не пчела, приветствующая весну (“Я же – пчела”). Столь любимый об-
раз жизни на лоне природы в контексте стихотворения практически становится враждебным: хи-
жина у озера противопоставляется белому дому, родному месту. Первое – жестокая данность, вто-
рое – сон и несбыточная мечта.  

Стихотворение “Весною” также пронизано настроениями печали, тоски, пустоты, страха и 
тревоги. В нём доминируют мотивы безликости и потерянности, скитаний и бесплодных поисков.  

В оставшихся стихотворениях, относимых к “харбинскому” периоду, сложно однозначно 
определить метр. Это видится нам закономерным в свете общей картины развития поэзии XX ве-
ка, когда традиционная система стихосложения даёт путь новым ритмическим системам. XX век, 
разорванный, раздробленный, полный трагедий и потрясений, больше не может довольствоваться 
только упорядоченными ритмами. Неровный ритм сообщает тексту новые возможности вырази-
тельности.  

Таким образом, проанализированные ритмообразующие факторы в поэзии Виктории Ян-
ковской харбинского («корейского») периода на метрическом, строфическом и отчасти фониче-
ском уровнях позволяют утверждать следующее. Метрическая организация является традицион-
ной для классической силлабо-тонической системы стихосложения: поэт использует все стихо-
творные метры, наиболее частотным являются трёхсложные размеры. Чаще всего используются 
разностопные метры. Несмотря на традиционность этих стихотворных метров, их контекстуальное 
разнообразие позволяет говорить о полиметрии ранней поэзии В. Янковской. В области рифмы 
употребляются мужские, женские и дактилические рифмы, как точные, так и неточные. Строфиче-
ская организация стихотворений рассматриваемого периода достаточно разнообразна: речь идёт о 
разных видах строф, способах рифмовок. 
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Теоретико-литературная грамотность: 
анализ базовых ошибок ЕГЭ и олимпиады по литературе 

 
Аннотация. В статье анализируются типичные теоретические ошибки, допущенные в 

олимпиадных и экзаменационных работах учащихся, рассматривается причина их появления. 
Предлагаются методические рекомендации в соответствии с литературной герменевтикой, приво-
дящие к пониманию авторского смысла и пониманию художественного произведения как «сложно 
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построенного смысла» (Ю. Лотман).   
Ключевые слова: теория литературы; методика обучения литературе; ЕГЭ; олимпиада по 

литературе. 
 
Abstract. The article analyzes the typical theoretical errors made in the Olympiad and examina-

tion papers of students, and considers the reason for their appearance. Methodological recommendations 
are proposed in accordance with literary hermeneutics, leading to an understanding of the author's mean-
ing and understanding of a work of art as a "complex constructed meaning" (Yu.Lotman).   

Keywords: theory of literature; methods of teaching literature exam; Olympiad in literature. 
 

диный государственный экзамен (ЕГЭ) по литературе справедливо считается самым 
сложным, так как он соответствует сложности предмета, совмещающего и основы нау-

ки (литературоведение), и искусства (искусство слова). Как основа науки, он имеет коды прове-
ряемых умений (компетенций), измерители точности, качества и количества освоенных знаний. 
Как основа искусства, он допускает некоторую читательскую (ученическую и преподавательскую 
/ экспертную) субъективность, которая не должна противоречить в целом авторской позиции. Все 
17 заданий – и 12 базового, и 4 повышенного, и 1 высокого уровня сложностей – основаны на тео-
ретическом и историко-литературном материале. К сожалению, невысокие в целом баллы ЕГЭ по 
литературе в Приморском крае (54,91 балл) объясняются невыполнением основного требования 
Стандартов нового поколения, нацеливающих на изучение художественных произведений как 
произведений искусства слова с учётом неразрывного единства содержания и формы.  

Цель статьи – выявить типичные теоретические проблемы (на основе анализа выполнения 
заданий базового уровня ЕГЭ по литературе и качества выполнения олимпиадных заданий регио-
нального этапа 2019–2020 года) и предложить методические рекомендации по их исправлению. 

Задания ЕГЭ с кратким ответом (1–14) относятся к базовому уровню сложности, проверяют 
знание содержательной стороны курса литературы (истории и теории литературы), они относятся 
к обеим частям КИМ по литературе. Первая связана с осознанием художественных особенностей 
эпических, лиро-эпических или драматических произведений, ей соответствуют задания 1–7; вто-
рая – с анализом лирических произведений (задания 10–14). Из первой части максимальный про-
цент невыполненных заданий приходится на задания 2, 4; из второй части – на задания 13, 14.  

Задание 2 первой части обычно связано со знанием художественного направления (метода), 
в русле которого написано то или иное произведение, или с определением жанрово-родовых осо-
бенностей произведений. Оно проверяет понимание историко-литературного процесса, логично-
сти сменяемости литературных направлений, течений, которые не соответствуют поступательно-
му историческому/хронологическому развитию, а связаны с изменением эстетического идеала, 
принимаемого группой лиц. Знание основ теории литературы и жанрово-родовых особенностей 
литературного произведения, в частности – это в целом основа художественной герменевтики. 
Критерием выделения жанра является «мера литературного рода», характеризующаяся, прежде 
всего, содержательно-формальной значимостью художественного времени-пространства (хро-
нотопа). Задание обычно формулируетсяследующим образом: «Назовите жанр произведения, из 
которого взят приведённый отрывок/фрагмент». Кроме прямого вопроса теория литературы 
проверяется многоаспектно: «Предчувствие не обмануло Маргариту. Каким термином обознача-
ется последовательность событий в художественном произведении?» или «Как называется спо-
соб отображения внутреннего состояния героев, их чувств и мыслей («Наташа, с изуродованным 
злобой лицом, как буря ворвалась в комнату и быстрыми шагами подошла к матери»)? [1]. 

Ошибки обучающихся связаны с незнанием сущности художественных явлений и термино-
логической неточностью. Учителя обращают внимание на необходимость использования научных 
терминов, мотивируя это развитием памяти обучающихся, а по логике освоения эстетического 
объекта, для становления научного аппарата, для усвоения научных основ преподавания литера-
туры это не просто необходимо для «памяти», а без этого просто невозможно эстетическое пони-
мание художественного текста. Природа литературного произведения, являясь «вторичной мате-
рией», вторичной/условной реальностью просто не может существовать вне художественной фор-
мы. Таким образом, проблема низкого качества выполнения заданий ЕГЭ лежит в недопонимании 
основного требования Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
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образования по литературе и требований к результатам освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования на основе ФГОС. А поскольку требования уровней основ-
ного и среднего образования, зафиксированные в ОГЭ и ЕГЭ, преемственны, то эта ошибка непо-
нимания образной природы искусства проявляется при невыполнении заданий ЕГЭ. 

К сожалению, участники 9–11 классов регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе не избежали этой же ошибки при выполнении заданий 2.1–2.3: В 
трактате Н. Буало «Поэтическое искусство» (1674) сформулированы определения множества 
теоретико-литературных понятий. Какому термину соответствует каждое приведённое опи-
сание?  

По фрагментам литературных манифестов рубежа XIX–XX вв. определите, поэтика ка-
ких модернистских течений в каждом из них охарактеризована. 

Методическая сложность определения жанровой природы художественных произведений 
связана ещё с тем, что в Кодификаторе элементов содержания, проверяемых заданиями ЕГЭ, жан-
ры произведений то называются, то принципиально не указываются (баллада «Светлана», роман 
«Капитанская дочка», поэма «Мёртвые души»; стихотворение «Памятник», «Море», пьеса «Гро-
за», «На дне» и др.). При этом с 2016 г. жанр роман-эпопея вообще ушёл из наименования («Война 
и мир» и «Тихий Дон» указаны как романы); литературоведчески нерешённая проблема с опреде-
лением жанра «Капитанской дочки» игнорируется; а принципиальная разница между «романом» и 
«романом в стихах», на которой настаивал А.С. Пушкин, вообще не учитывается. Произведение 
А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» с 2016 года стало называться повестью, хотя 
до этого было рассказом. 

Ещё одна научно-методическая сложность возникает при подготовке экспертов предметной 
комиссии по литературе. При согласовании подходов к оцениванию работ выпускников не должно 
произойти «горя от ума»: если ученик демонстрирует знания выше, чем предлагает Кодификатор, 
то он не должен быть наказан за так называемые «фактические ошибки».  

Задание 4 включено в первую часть КИМ с 2012 года; для выполнения его требуется хоро-
шее, качественное знание текста программных художественных произведений. Суть задания со-
стоит в умении установить соответствие между персонажами произведения и их различными ху-
дожественными сторонами (их дальнейшей судьбой, или  приведёнными их авторскими характе-
ристиками, или их репликами, или их жизненным кредо и т.п.) Это задание невозможно выпол-
нить после знакомства с произведением по хрестоматиям или «в кратком изложении». Современ-
ная печально известная тенденция ослабления привычки читать является причиной наибольшего 
процента невыполненных заданий 4. 

При выполнении олимпиадных заданий неумение видеть детали художественного текста, 
непонимание композиционных связей художественного произведения («лабиринта сцеплений, по 
мнению Л.Н. Толстого) привело к очень низкому (менее 20%) проценту выполнения заданий 1.1. – 
1.3 (Определите литературное произведение по трём деталям). К сожалению, не «узнали» «Ка-
питанскую дочку» А. Пушкина, «Шинель» Н. Гоголя, «Горе от ума» А. Грибоедова в 9 классе; 
«Нос» Н. Гоголя и «Отцы и дети» И. Тургенева – в 10 классе; «Чистый понедельник» И. Бунина, 
«Мы» Е. Замятина и «На дне» М. Горького – в 11 классе). 

Недостаточный литературный кругозор, малая начитанность (даже в рамках школьной про-
граммы!) не позволили справиться с заданием 3.1 – 3.3, чтобы ответить на вопрос: «Кто и о ком 
написал эти строки?» 

При создании индивидуальной картины мира автор произведения может использовать как 
жизнеподобные, так и нежизнеподобные формы выразительности, то есть произведение может 
быть создано как по законам реалистического (реализм), так и нереалистического изображения 
(классицизм, сентиментализм, романтизм, модернизм в различных видах: символизм, акмеизм, 
футуризм; постмодернизм). «Наивный» школьный читатель любое произведение воспринимает 
как реальное и оценивает его по законам минимального собственного наивно-реалистического 
жизненного/житейского опыта, что зачастую приводит к искажению авторской позиции и даже 
ложному смыслу. В целом философско-нравственный характер русской литературы приучает ви-
деть в художественной литературе «уроки», «наставление, как жить». Сегодняшние лучшие чита-
тели (участники 11 класса олимпиады по литературе) вообще искали в рассказе Вяч. Пьецуха «мо-
раль», которая свойственна вообще-то басне, тем самым показывая незнание места писателя в со-
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временном литературном процессе и особенностей его стиля (иронический авангард «другой» ли-
тературы).  

При первичном чтении всегда создаётся конфликт между читательским ожиданием и ав-
торской презентацией. Преодоление этого конфликта и лежит в основе проблемно-исследовате-
льского метода преподавания литературы. Однако результаты показывают недостаточное понима-
ние главного предметного навыка – понимания литературы как искусства слова. Методическая 
сложность усвоения этого знания связана с логически неправильным формированием теоретико-
литературных понятий в основной школе: обычно (в традиционной, монологической методике 
преподавания) литературные термины представляются учащимся (а не выводятся) для запоми-
нания, как правила по русскому языку. Не учитывается психолого-педагогическая особенность 
восприятия их учащимися разного возраста. Учащиеся основной школы 5–9 классов способны от 
наблюдения за отдельными проявлениями особенностей художественного текста, от «детали» 
прийти к обобщению, каким является теоретическое понятие. Абстрактные (теоретические) поня-
тия в основной школе могут быть осмысленно восприняты лишь индуктивно: от «частного» к 
«общему», а не наоборот. Только на этапе среднего (полного) общего образования, в 10–11 клас-
сах, когда в сознании читателя «отлежались» отдельные наблюдения над текстом (накопились ос-
новные сведения о теории организации художественного произведения как эстетически целостно-
го объекта), можно теорию литературы осваивать дедуктивно, от «общего» к «частному», чтобы 
понять индивидуальную оригинальность, специфику каждого отдельного писателя в литературном 
процессе. Таким образом, технология предупреждения данной ошибки связана с необходимостью 
неукоснительного соблюдения требований предметных компетенций преподавания.  

Сложность выполнения 10–14 заданий базового уровня при анализе лирического стихотво-
рения вызвали задания 13 и 14 («Укажите номер строфы, в которой автор использует анафо-
ру/метафору/сравнение», «Из приведённого ниже перечня выберите три названия художествен-
ных средств и приёмов, использованных поэтом в 1-й и 2-й строфах стихотворения (цифры ука-
жите в любом порядке)», «Определите размер, которым написано стихотворение»). Сложность 
выполнения задания 13 и 14 заключается в незнании литературоведческих категорий и в неумении 
различать художественные средства выразительности, что является парадоксальным: при выпол-
нении ЕГЭ по русскому языку этот навык отрабатывается как необходимый для задания 26 (ана-
лиз рецензии исходного текста). Причина – в разрыве формы и содержания художественного про-
изведения.  Анализ лирики как литературного рода очень сложен, отработке предметных практи-
ческих умений необходимо посвящать целые уроки. К сожалению, учащиеся готовятся к олим-
пиадам и экзаменам «по схеме»: учитель предлагает некий порядок «разбора», которому они  по-
слушно следуют, превращая живую плоть стихотворения в сухую, малопонятную им самим «схе-
му». Отрыв формы от содержания приводит к бессодержательному набору «ХВС» – художествен-
но-выразительных средств, затемняя смысл произведения, превращая исследовательскую работу в 
пустую формальность. 

Таким образом, основная теоретико-литературная ошибка лежит в методике обучения ли-
тературе как искусству слова. Рекомендуем выполнить «работу над ошибками», то есть сделать 
содержательный самоанализ, уточнить рабочую программу по предмету, изучить возможности 
учебно-методического комплекта, пересмотреть приёмы и технологии работы с художественным 
текстом разных литературных родов и жанров, и тогда не надо будет искать специальных средств 
мотивации чтения. 
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Литературное краеведение в Приморском крае 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросу о состоянии литературного краеведения в Примор-

ском крае. Выделяются основные формы работы этого направления: государственная, обществен-
ная, школьная. Приводятся примеры такой работы в городах Владивостоке, Уссурийске, Находке, 
Артёме, Дальнегорске многих других населённых пунктах края. 

Ключевые слова: литературное краеведение; библиотеки; музеи; кружки, писатели. 
 
Abstract. The article is devoted to the issue of the state of literary local history in the Primorsky 

territory. The main forms of work in this area are highlighted: state, public, and school. Examples of such 
work are given in the cities of Vladivostok, Ussuriysk, Nakhodka, Artem, Dalnegorsk and many other 
localities of the region.  

Keywords: literary local history; libraries; museums; clubs; writers. 
 

ля русского человека слова «Родина», «Отчизна» имеют сакральное значение. На про-
тяжении всей нашей истории народ России доказывал свою особую любовь к стране, в 

которой он живёт. Но эта любовь немыслима без любви к родному краю, к тому месту, где чело-
век родился… Наблюдаемый сегодня активный патриотизм отражает стремление нашего народа 
вспомнить свои «корни», больше узнать о Приморском крае. Этому способствует литературное 
краеведение, являющееся составной частью краеведения. 

Понятие «краеведение» имеет различные толкования, значения. Можно выделить из них 
три, наиболее приемлемых, практически значимых для просветительской работы. 

По мнению О.П. Храповой, краеведение – это освоение, осмысление, изучение какой-либо 
определённой территории, выделенной по административно-политическим или хозяйственным 
признакам [4, с. 170]. Д.С. Лихачёв даёт следующее определение краеведению: «… всестороннее 
освоение, осмысление, научная фиксация, исследование сравнительно небольшой территории 
«малой родины» [1, с. 3]. В работе «Краеведение и экскурсионное дело» М.И. Гревс определяет 
краеведение как комплекс научных дисциплин, объектами которых являются: прошлое региона, 
природные условия, социально-экономическое, политическое, историческое и культурное разви-
тие микрорайона, села, города, района, области, края, республики [1, с. 5]. 

Литературное краеведение, можно сказать, – это специфическое культурологическое зна-
ние, устанавливающее связь между литературной историей края и культурным творчеством в нём. 
Проблемы литературного краеведения – изучение жизни и творчества местного писателя, изуче-
ние писателя-классика (крупного писателя) в плане регионально-краеведческого начала, исследо-
вание литературной жизни в области художественной литературы [3, с. 38].  

К краеведению как научной и учебной деятельности обратились ещё в XVIII веке М.В. Ло-
моносов, Н.И. Новиков, В.Н. Татищев. Они положили начало академической традиции в краеведе-
нии. Так называемым «золотым десятилетием краеведения» считаются 20-е годы XX века. К этому 
времени были написаны такие работы, как «Грибоедовская Москва» М.О. Гершензона, «Л. Тол-
стой. Литературные экскурсии» Н.С. Ашукина, «Мураново» Д.Д. Благого, «Областные культур-
ные гнёзда» Н.К. Пиксанова, «Душа Петербурга», «Теория и практика литературных экскурсий» 
Н.П. Анциферова. 

Современное краеведение отличается многообразием форм организации и содержания. По 
организационным формам различают государственное, школьное и общественное краеведение. 
Каждая из этих форм имеет свои цели, задачи, субъекты и направления деятельности. 

Государственное – в лице музеев, архивов, научно-исследовательских организаций и учре-
ждений – занимается изучением, сохранением и пропагандой исторического, культурного и при-
родного наследия в крае. 

Общественное – имеет те же задачи и направления деятельности, однако представлено 
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иными субъектами: общественными организациями, объединениями, клубами, а также индивиду-
альными исследователями края. Последние, работая на энтузиазме, вносят подчас не меньший 
вклад в изучение края, чем государственные институты. 

Школьное – представлено двумя направлениями: урочным и внеклассным. Первое направ-
ление имеет цели и задачи образовательного характера. Второе – преимущественно – воспита-
тельного. Субъектами школьного краеведения являются педагоги, учащиеся, иногда родители 
школьников [15, с. 3].    

В настоящее время мы наблюдаем (обширную) работу в различных организационных фор-
мах литературного краеведения. Значительный вклад в изучение литературного краеведения вно-
сят библиотеки. В 2017 году Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького орга-
низовала конференцию «Краеведение как источник и ресурс развития современного общест-
ва». Тематика докладов и сообщений охватила самые разные стороны краеведческой деятельно-
сти: были прослежены этапы становления библиотечного краеведения и роль ПКПБ 
им. А.М. Горького в этом становлении; исторический аспект в библиографировании местной ли-
тературы. Представлена поисковая работа, формирование и раскрытие книжных коллекций, попу-
ляризация архивов, поступивших в ряд библиотек, интересные формы просветительской деятель-
ности. Впервые была обобщена информация о краеведческих чтениях в научной среде, музеях и 
библиотеках Приморского края. Часть сообщений касалась личностей – писателей, краеведов и их 
вклада в приморское краеведение.  

Библиотека им. И.У. Басаргина МБУК «ВЦБС» в 2019 году реализовала проект «Литера-
турное наследие И.У. Басаргина», используя различные формы работы: «Басаргинские чтения», 
где были представлены работы «Певец земли Приморской – Иван Басаргин» (2006); «Литератур-
ный мир Ивана Басаргина» (2009); «Мой след на земле, моя судьба» (2014). Презентации книг, 
подготовленных библиотекой к печати с использованием архивных материалов: «Чёрный 
Дьявол» (2008), «Открытие миров» (2015), «Дикие пчёлы» (2016), «С Мишкой не прощаемся» 
(2016), и др.   

Необходимо отметить, что в последнее время проводились интереснейшие Литературно-
краеведческие экспедиции: автопробег «По Басаргинским местам», автомарафон «Возвращение 
книги И.У. Басаргина «Чёрный Дьявол», литературная экспедиция «Родственное окружение Ивана 
Басаргина», литературный десант «Старообрядцы семьи Басаргиных на земле дальневосточной» 
(2007–2010 гг.). 

Были также организованы  культурно-просветительские программы для учащихся об-
щеобразовательных учреждений: «Таёжные тропинки Ивана Басаргина», «Басаргинская строка», 
«Читаем И.У. Басаргина», где использовались традиционные и современные формы проведения 
занятий: презентация авторских буктрейлеров, стендовый доклад, бинарный урок, урок-онлайн, 
открытые уроки, филологический поиск, погружение в произведение, литературная игра на терри-
тории микрорайона, экологический десант в парк Минного городка, эко-квест, деловая игра, тема-
тические экскурсии по библиотеке «С именем И. Басаргина» и др. 

Совместно с музеями проводились вечера памяти, посвящённые памятной дате; презен-
тация книг; театрализованные постановки по мотивам произведений И.У. Басаргина; конкурсы; 
встречи с родственниками, коллегами, друзьями, соратниками И.У. Басаргина. 

Такая же работа ведётся и в других городах и посёлках края. На базе библиотек создаются 
краеведческие клубы. Например, на базе «Центральной библиотеки НГО» ведёт работу клуб «На-
ходкинский родовед». Клуб объединяет людей, заинтересованных темами по родоведению, крае-
ведению, туризму, литературе, истории России и своей малой родины. Среди вольнослушателей 
объединения – краеведы, историки, журналисты, художники, поэты и простые горожане, интере-
сующиеся историей своего рода. Формы работы клуба разнообразные: экскурсии и конкурсы, 
конференции, выставки, коллективная научно-исследовательская работа, а также печатные изда-
ния «Записки клуба «Находкинский родовед»». В марте 2019 года вышел 2 выпуск издания. В раз-
деле «Незабытое прошлое истории Находки» опубликованы рассказы О.П. Островской «На-
ходке – 150 лет: нерешённый вопрос истории», О.А. Гореловой «Адмгородок» – Административ-
ный городок», Л.А. Повх «Хмыловка-Рыболовка на рубеже ХIХ–ХХ веков», Э.М. Парахиной «Де-
ревня Логанешты – моя малая родина».  

На базе центральной библиотеки города Дальнегорска ведёт работу краеведческий клуб 
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«Тетюхе». Во второй части седьмого выпуска сборника «Записки краеведческого клуба «Те-
тюхе» представлена интереснейшая работа Колпакова В.В. «Иван Павлович Надаров: материалы 
к библиографии». И.П. Надаров – один из первопроходцев-исследователей территории нынешнего 
Приморского края в 1880-х годах, основоположник краеведческой литературы о крае, изданной на 
территории описания. Материалы представляют большой интерес для краеведов и интересующих-
ся историей освоения Приморья. 

В 2019 году образован краеведческий клуб в городе Владивостоке «И у меня есть город». В 
названии Клуба использована первая строка стихотворения приморского поэта Геннадия Лысенко, 
которая хорошо иллюстрирует разные тематические предпочтения и манеру ведения экскурсий 
членами Клуба. У каждого, кто посещает его занятия, есть своё видение, понимание и ощущение 
Владивостока, его улиц, зданий, памятников. Развить эту индивидуальность, помочь с литерату-
рой, отточить мастерство во время учебных экскурсий – такие задачи ставят перед собой устрои-
тели Клуба, которые проводят различные учебные экскурсии. Например, 27 октября 2019 г. про-
шла экскурсия «Один день с Чеховым». Экскурсия посвящена памятным местам города, связан-
ным с пребыванием А.П. Чехова 15–19 октября 1890 г. во Владивостоке и 30-летию книги врача, 
краеведа Б.Д. Лищинского «Путешествие с Чеховым» (1989). Во время экскурсии демонстрирова-
лись панорамные виды Владивостока 90-х гг. 19 в. и виды памятников, установленных в разных 
городах страны по пути следования писателя, в т.ч. на о. Сахалин. Участие в таких мероприятиях 
совершенно бесплатное и открытое. 

Образовательные учреждения также играют большую роль в изучении литературного крае-
ведения. Традиционно в филиале Дальневосточного Федерального университета в г. Уссурийске 
(Школа педагогики) на протяжении многих лет  проходит конференция «Литература и культура 
Сибири, Дальнего Востока и Восточного зарубежья». Целью конференции является объединение 
научных интересов исследователей, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов и всех, 
кто интересуется проблемами культуры и литературы Сибири, Дальнего Востока и Восточного 
зарубежья. Конференция, в первую очередь, привлекает внимание учёных и краеведов Примор-
ского края и представителей вузов Улан-Удэ, Хабаровска, Читы, Южно-Сахалинска, Владивосто-
ка, Анучино и Уссурийска. Конференция отражает всё многообразие интересов исследователей, 
связанных с изучением творчества дальневосточных писателей всех периодов: от дореволюцион-
ной России до современности – В.К. Арсеньева, А. Фадеева, Т. Борисова, Л. Князева, В. Кина, 
Г. Халилецкого, М. Деменка и мн. др., писателей русской эмиграции – Н.А. Байкова, М. Щербако-
ва, Л. Андерсен и др., а также фольклора местных  народов – удэгейцев, нанайцев, чукчей, эвенков 
и мн. др. И как продолжение этой конференции – работа кружка «Литературное краеведение 
Дальнего Востока» на кафедре русского языка, литературы и методики преподавания». Вся иссле-
довательская литература и архивные материалы отражают особенности освоения далёкой терри-
тории и жизни на Дальнем Востоке, мировоззрения многонационального народа окраины России.   

Во многих школах Приморского края ведут работу кружки по литературному краеведению. 
Результаты работы кружков находят отражение в журналах «Юный учёный», «Филологический 
класс» и др. В школах создаются краеведческие музеи. Яркий пример тому – МКОУ СОШ №7 Ар-
тёмовского городского округа. Организаторами музея были учитель русского языка и учитель ис-
тории. В музее действует поисковая группа, состоящая из учителей и школьников, которая попол-
няет архив школьного музея путём интересных находок, материалов, работой с информаторами, 
выступлениями перед школьниками. 

Большой вклад в изучение литературного краеведения вносят индивидуальные исследова-
тели края. В их числе Белякова Лариса Филипповна – поэтесса, краевед-исследователь Примор-
ского края. Изданные произведения Ларисы Филипповны «Жизнь на Бикине», «Мой Пожарской 
район», «Великое смятение» были напечатаны в журнале «Дальний Восток». Фёдор Петрович 
Бровко – известный публицист и активный популяризатор природы и истории самых разных угол-
ков Дальнего Востока и мира. У него много трудов краеведческого направления из серии «Примо-
рье», в т.ч. «Шкотовский район», где дано живописное описание подъёма на горы Пидан и Фалаза, 
а также «Мир водопадов», «Залив Петра Великого», «Сахалинский меридиан» и др.  

В 2009 г. вышла книга Ф.П. Бровко «По Амурскому краю», его статьи были напечатаны в 
журналах «Дальний Восток», «Литературный Владивосток», «Океанские вести», альманахах «Си-
хотэ-Алинь» и «Власть книги».  
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Гундарева Вера Яковлевна является автором 13 поэтических книг, двух сборников песен 
(совместно с Ниной Полуполтинных). Её произведения публиковались в альманахах «Сто лет по-
эзии Приморья», «Остров», «Дальний Восток», антологии «Сто лет поэзии Приморья», «Литера-
турный Владивосток», «Сихотэ-Алинь», а также в сборниках «Живое облако» и др. 

Литература Приморского края многопланова, разнообразна. Это и проза (романы, рассказы, 
повести), и поэзия, и публицистика, критические и литературоведческие статьи. Творчество писа-
телей не только знакомит читателей с историей освоения края, жизнью людей разных профессий, 
но и помогает духовно расти, формировать чувство национального самосознания. 

Прошедший XX век вместил в себя множество драматических событий, происходивших 
здесь, на востоке страны. И они нашли художественное отражение в литературе региона. К сожа-
лению, за последние двадцать пять лет книги дальневосточных авторов издавались крайне редко и 
выходили мизерными тиражами, поэтому имена многих писателей сегодня, к сожалению, забыты. 
Из культурного контекста оказался исключён большой пласт, содержащий известные литератур-
ные произведения, в своё время прозвучавшие на всю страну 

Таким образом, можно заключить, что в нашем крае ведется объёмная краеведческая рабо-
та различных организационных форм, как государственных, общественных, так и школьных, од-
нако перед краеведами и писателями Дальнего Востока стоит важная на сегодняшний день задача: 
восстановить имена «забытых» писателей, вернуть в культурную жизнь края произведения, по-
свящённые исследованию дальневосточной земли и характера человека, когда-то пришедшего в 
этот таёжный глухой край. 
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дним из главных составляющих подготовки профессиональных выпускников вуза яв-
ляется обучение студентов самостоятельной работе, посколькув современном общест-

ве всё более возрастает необходимость использования образования как механизма развития твор-
ческой личности, что может быть реализовано студентами в результате их автономной деятельно-
сти. О самостоятельной работе пишут много, при этом исследователи рассматривают различные 
стороны этого понятия. И.А. Зимняя, Л.Д. Цуканова и др. видят самостоятельнуюработу как «це-
ленаправленную, внутренне мотивированную, структурированную самим субъектом и корриги-
руемую им по процессу и результату деятельность», как «систему организации педагогических 
условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью, протекающей в отсутствие препо-
давателя» (В. Граф, И.И. Ильясов, В.Я. Ляудис). По мнению Е.Н. Трущенко, самостоятельная ра-
бота – это «внутренне мотивированная деятельность, способствующая профессиональному ста-
новлению студентов посредством развития их личностной активности, формированию познава-
тельной мотивации и превращения её в профессиональную, обеспечению их заинтересованного 
участия в реализации перехода от учения к профессиональной деятельности» [5, с. 10]. 

Таким образом, можно сказать, что самостоятельная работа студентов способствует эффек-
тивному овладению материалом, стимулирует познавательные и профессиональные интересы, 
развивает творческую активность и инициативу, способствует росту мотивации, является основой 
самообразования. Выполнение этого вида деятельности требует высокого уровня самосознания, 
рефлексивности, самоконтроля и самодисциплины. 

Вопросам организации этой работы, а также пристального внимания к самому содержанию 
и методике самостоятельной работы студентов, уделяется большое внимание. 

Домашнее чтение как вид самостоятельной работы в рамках дисциплины «Иностранный 
язык» на неязыковых факультетах нами рассматривается как важный дополнительный метод в 
обучении иностранному языку.   

Домашнее чтение – это неотъемлемая часть языковой подготовки студентов, дающая сту-
дентам возможность ознакомиться с  аутентичным языковым материалом и культурологическими 
особенностями языка. 

По мнению Н.А. Селивановой, аспект «домашнее чтение» несёт образовательную, разви-
вающую и обучающую функции. 

Так, «образовательная функция домашнего чтения – культуросозидательная, так как обес-
печивает сохранение, передачу и развитие общеобразовательной культуры личности, предполагает 
доступ к другой национальной культуре. Это даёт возможность преодолеть национальный культу-
роцентризм и повысить уровень гуманитарного образования.  

Развивающая функция домашнего чтения формирует самостоятельное эстетическое отно-
шение к окружающему миру, критическое, творческое мышление в процессе знакомства с лучши-
ми литературными произведениями зарубежной литературы. 

Обучающая функция домашнего чтения развивает умения «интеллектуального и коммуни-
кативного чтения», когда читающий может соотнести содержание произведения со своим личным 
опытом [3, с. 61–64]. 

Главными источниками, способствующими формированию коммуникативной компетен-
ции, является художественная и профессиональная литература, т.е. тексты, которые содержат 
профессионально-ориентированную информацию. Это могут быть различные рассказы, статьи, 
документы и многое другое, что может предоставлять сведения, помогающие правильно ориенти-
роваться в конкретных ситуациях, дающие представление об окружающем мире, информацию к 
размышлению, повышающие уровень грамотности.  

Работе с текстом уделяется особое внимание, так как здесь требуется выполнение специфи-
ческих заданий, начиная с анализа грамматических конструкций, анализа употребления лексиче-
ских единиц, анализа всего текста с точки зрения его функциональной направленности, стилисти-
ческих средств и заканчивая анализом и обсуждением полученной информации. При этом остают-
ся актуальными вопросы критериев подбора материала и составления заданий. В методической 
литературе рекомендуется придерживаться таких критериев, как актуальность материала, темати-
ческая близость предмета изложения жизненному опыту и интересам обучаемых. Мы считаем, что 
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основными критериями, которым должны соответствовать тексты для домашнего чтения, являют-
ся следующие:  

– аутентичность, так как аутентичные тексты передают своеобразие иностранного языка, 
создают основу для размышления над вечными темами и проблемами человеческого бытия, при-
вивают вкус к хорошей литературе; 

– тематическая направленность; 
– создание положительной мотивации.  
На начальном этапе ознакомления с аспектом «домашнее чтение», преподаватель должен 

дать рекомендации по выбору литературы и статей для домашнего чтения. На данном этапе, по 
нашему мнению, преподавателю необходимо провести определённую подготовительную работу 
со студентами. Необходимо объяснить студентам, что можно догадываться о значении многих 
слов в тексте на основе уже известных. Например, зная корень слова можно легко угадать значе-
ние многих производных слов. Или что есть так называемые интернациональные слова, группа 
слов, значение которых можно понять исходя из сходства с соответствующими русскими словами. 
Наряду с интернациональными словами существует и псевдо-интернациональная лексика. Очень 
важную роль также играет контекстуальная догадка, помогающая читающему установить контек-
стуальные значения всех слов в предложении. 

Таким образом, словарный запас обучающихся может быть расширен значительно, благо-
даря средствам беспереводной семантизации и тем самым можно научить студентов читать анг-
лийские тексты с непосредственным пониманием содержания. 

Являясь участниками проекта «Современная британская литература в российских универ-
ситетах», проводимого фондом «Оксфорд-Россия», мы используем художественную литературу, 
полученную в рамках этого проекта. Все произведения, участвующие в проекте, а их 30, написаны 
современными британскими авторами, отражают реалии современной Британии, отличаются вы-
соким эстетическим потенциалом и дают возможность увидеть особенности современного англий-
ского языка.  

Считается, что художественный стиль – это один из самых простых стилей для чтения и 
понимания. Каждое художественное произведение – это не только интересные и захватывающие 
истории, но и глубокие мысли и идеи, другая культура. Именно анализ художественного произве-
дения помогает читателю понять главную мысль автора, идею одной главы или всего произведе-
ния, и то, что автор пытается рассказать. 

В процессе работы мы составили план лингвострановедческого анализа художественного 
текста, который мы используем при обсуждении произведений:  

1. Экстралингвистические факторы (год создания, связь с биографией писателя). 
2. Главная тема и идея произведения, микротемы. 
3. Проблематика романа. 
4. Приёмы и средства выразительности (эпитеты, метафоры, стилистические фигуры и дру-

гие тропы), характерные для данного литературного жанра и стиля писателя. 
Как правило, чтение художественной литературы происходит во внеаудиторное время и яв-

ляется продолжением и углублением учебного процесса. Он непосредственно связан с выполнени-
ем творческих заданий. 

В качестве творческих заданий студентам могут предлагаться следующие задания:  
– представить главных героев в других ситуациях;  
– пересказать текст от лица разных героев; 
– при возможности задать вопросы героям;  
– придумать аннотацию к книге;  
– написать письмо главным героям произведения;  
– дать совет понравившемуся герою. 
Работа в рамках проекта даёт не только возможность читать тексты на языке оригинала, но 

и приобщить студентов к чтению художественной литературы, её анализу и умению обсуждать, 
сопереживать её героям, найти в тексте что-то своё и даже вести диалог с текстами. Чтение аутен-
тичных романов вызывает интерес к литературе, истории и культуре, даёт яркие примеры меж-
культурной коммуникации. Часто итогом такой работы становятся выступления на студенческих 
конференциях и написание научных статей. 
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Таким образом, домашнее чтение является эффективным и результативным компонентом 
при формировании коммуникативной компетенции. В процессе домашнего чтения студенты нака-
пливают опыт самостоятельной работы, способность мыслить критически, совершенствуют уме-
ния, которые необходимы для развития личности в интеллектуальном и профессиональном плане. 
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укчи – представители Крайнего северо-востока Азии. По переписи 2010 года их насчи-
тывалось около 16 тысяч человек. До Великой Октябрьской социалистической револю-

ции судьба этого народа была поистине трагична. Трудолюбивые, жизнестойкие, они вели борьбу 
не только с эксплуататорами – промышленниками и купцами, но и со сложнейшими условиями 
жизни, добывая с риском для себя пушнину, мясо, рыбу. Народы Крайнего севера были почти изо-
лированы от Большой земли. Они жили в собственном мире, со своими обычаями, традициями. 

О жизни северных народов писали путешественники и учёные. Так, Г.И. Ломидзе в статье 
«Литература возрождённых народов» отмечает: «Народы Севера были отдалены от очагов культу-
ры, просвещения. О создании школ на родном языке не могло быть и речи. Царское правительство 
не заботилось об этом. До Октябрьской революции в русских школах обучалось около тридцати 
детей, выходцев из народов Севера. Такое состояние просвещения среди жителей Крайнего Севе-
ра царское правительство объясняло тем, что эти народы стоят на низком интеллектуальном и ду-
ховном уровне, обладают эмбрионально не развитым сознанием и поэтому неспособны к освое-
нию знаний» [5, с. 132]. 

В советский период жизнь этих народов значительно изменилась. Появились первые шко-
лы, медицинское обслуживание. В школы приезжали работать русские учителя, которые стали го-
товить себе смену из местных учеников. 

В своё время В.Г. Богораз-Тан, находясь в ссылке в Колымском округе и интересуясь жиз-
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нью чукчей, проникся уважением к этому народу и посвятил ему не только свои поэтические про-
изведения, но и прозаические, например, «Чукотские рассказы». Среди чукчей и эскимосов восемь 
лет жил писатель Тихон Сёмушкин, написавший книгу «Алитет уходит в горы», в которой рас-
крыл национальный характер людей, старающихся научиться жить в новой для них социалистиче-
ской формации. Семь лет обучал в школе чукчей, эскимосов, эвенков Николай  Шундик, приехав-
ший на Чукотку по комсомольской путёвке и создавший замечательный роман «Быстроногий 
олень». Героями этого произведения стали оленеводы, колхозники, учителя и врачи. Но лучше 
всего и со знанием того, о чём они пишут, рассказали о своём народе Джанси Кимонко, Владимир 
Санги, Григорий Ходжер, Юрий Рытхэу и другие писатели Севера. 

Знаменательно то, что именно в советский период появляются и развиваются литературы 
народов Севера. Они возникли не сразу. Тридцатые годы XX века признаются учёными и литера-
туроведами как годы рождения северных литератур: чукотской, эскимосской, удэгейской, нивх-
ской, ительменской и др. Об этом писал А.А. Бурыкин в своей работе «Проза народов Крайнего 
Севера и Дальнего Востока России»: «Весь ход развития молодых национальных литератур, те-
перь уже почти вековой, идёт по восходящему и расширяющемуся пути от личного опыта родово-
го знания к всеобщему их признанию. История северной литературы неразрывно связана с исто-
рией России» [2, с. 12]. Стоит отметить, что в эти же тридцатые годы начались идеологические 
гонения на шаманов, сказителей, местных учёных, краеведов, что значительно затормозило изуче-
ние фольклора северных народов – составной части литературы Севера. Но уже в 50–70-е годы 
стало заявлять о себе новое поколение исследователей. Студенты Северного факультета Ленин-
градского Восточного института, затем Института народов Севера под руководством своих препо-
давателей собирали, записывали, обрабатывали фольклор, становились авторами первых литера-
турных опытов: новелл, стихов, рассказов, повестей. Со временем возникают и крупные романные 
произведения, например, трилогия Г. Ходжера «Амур широкий», трилогия Ю. Рытхэу «Время 
таяния снегов», дилогия Е. Айпина «Ханты, или Звёзды Утренней Зари». Эта литература отталки-
валась от исторических преданий, от жизненного опыта своего народа и обогатила литературный 
процесс новыми достижениями в поисках особой художественной выразительности, духовности.  

В последние десятилетия XX века в северную литературу вступили прозаики «нового вре-
мени» с новым типом мышления, с новыми темами. Они с болью и тревогой открыто заговорили о 
самом насущном: о судьбе не только своей семьи, рода, стойбища, но и этноса. Ноты беспокойства 
уже звучали в творчестве В. Санги, Г. Ходжера, Н. Курилова, а продолжены были хантыйкой 
Татьяной Молдановой в повести «В гнёздышке одиноком», ненкой Анной Неркаги в произведе-
нии «Скопище» и другими. В произведениях писательниц звучат не только боль, возмущение, но и 
гнев, перерастающий, в своего рода, пророчество. Дело в том, что северные народы, в том числе и 
чукчи, живут в разных географических, а значит, климатических и социальных условиях. Те, кто 
занимается оленеводством, живут более зажиточно (это мясо, молоко, шкуры животных), а те, кто 
живёт у моря, больших доходов от рыбы не имеют. Отсюда и тот негатив, который наблюдается в 
жизни северных народов, особенно рыбацких чукчей: злоупотребление алкоголем, плохое пита-
ние, падение рождаемости. Все эти вопросы становятся темами болеющих за свой народ совре-
менных писателей Севера. В то же время в их произведениях чувствуется большая любовь к род-
ным местам, к народным традициям, отражающимся в фольклоре. 

Земли, протянувшиеся по северной территории России, являются родиной для множества 
разноязыких этносов. Чтобы понять душу северных народов, следует обратиться к исследованию 
их многовекового опыта жизни в тундре, в тайге, на берегу моря, к их мудрости, приобретённой в 
борьбе с голодом и холодом. Из поколения в поколение старики учили молодёжь жить в гармонии 
с Природой, бороться с трудностями, искать счастье. Знания поколений собирались и фокусирова-
лись в фольклоре. Предания, мифы, легенды, сказки чукчей, как и других народов, обладают 
своими отличительными чертами, отражая их быт и духовный мир. Несмотря на то, что к началу 
XX века часть чукчей была крещена, многие из них до сих пор исповедуют свою религию – ани-
мизм. Они обоготворяют и персонифицируют явления природы: огонь, воду, лес; животных и 
птиц: оленя, медведя, ворону;  небесные тела: луну, солнце, звёзды. Они верят в духов, носят аму-
леты. Чукчи считают, что создатель мира – Ворон по имени Куркыль. Он всё сотворил на земле и 
всему научил людей, а всё, что есть в космосе, – сотворили северные животные. 

Фольклор чукчей, как и других северных народов, пытается объяснить происхождение че-
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ловека, рода, земли, мироздания. В северном фольклоре, кроме вышеупомянутых жанров, присут-
ствуют и приметы, и поверья, и были. Фольклорные произведения выполняют образовательную и 
воспитательную функции. Они помогают понять человеку человека, задуматься о природе, а зна-
чит – о завтрашнем дне, почувствовать себя хозяином земли, созидателем, а не её разорителем. 

Жанровое своеобразие фольклора чукчей немногочисленно, в отличие от славянского. Ис-
следователи, в том числе, В.Г. Богораз, классифицируют чукотский фольклор следующим обра-
зом: 1) рассказы «космогонического и мифологического» содержания; 2) сказки о чудовищах кэле; 
3) шаманские рассказы; 4) бытовые сказки; 5) предания о войнах чукчей с соседними племенами и 
русскими; 6) сказки о животных; 7) заговоры; 8) песни [1]. Всё это объясняется историей северно-
го народа, особенностью его быта, географическим расположением, религией. 

Воскрешая повседневную жизнь своего народа, чукчей, Ю. Рытхэу в своих произведениях 
часто использует фольклорный материал. Но он не идеализирует мир своих героев, не использует 
экзотику для привлечения внимания к жизни чукчей, и очень бережно относится к тому, что из уст 
в уста передаёт его народ. 

Родившись в 1930 году в приморском посёлке Уэлен Чукотского национального округа Ма-
гаданской области в семье охотника, он рос трудолюбивым парнем, старательно учился, стремясь 
усвоить родную грамоту, местный фольклор. Уже в детстве почувствовал силу русского языка че-
рез чтение произведений любимого поэта А.С. Пушкина. Тогда же решил для себя обязательно 
получить высшее образование и добился этого, поступив в Ленинградский институт народов Се-
вера, где и проявились его творческие способности. С 1946 года он пишет рассказы на чукотском 
языке, переводит произведения русских писателей на родной язык. В начале своего пути Ю. Рыт-
хэу писал: «Я пишу для тебя, моя родная Чукотка. Но если мой голос не окажется слишком сла-
бым, я расскажу о своём маленьком народе большому читателю всей советской земли» [Цитата 
по: 3, с. 12]. 

Ю. Рытхэу действительно рассказал о самом себе, о своих родителях, бабушке, дяде, соро-
дичах, о суровой природе родного края, о Ленинграде и своих друзьях в трилогии «Время таяния 
снегов», произведении, которое и сегодня читается с большим интересом. Загадки в этом нет, так 
как написано оно искренне, с большой любовью к своему народу. Писатель предстаёт как само-
бытный художник, проникающий в психологию своих персонажей. В своём произведении он об-
ращается и к старой, и к новой (советской) жизни чукчей, отражает нюансы хорошего и плохого в 
постижении ими меняющегося мира. Трилогия написана в реалистической манере с введением в 
него богатого фольклорного материала, который гармонично включается в текст. Такой подход к 
работе с произведением появился не сразу. Как замечает Борис Леонов, «… самым главным было 
то, что писатель почувствовал по-настоящему первородную ценность фольклора… Но это пришло 
позднее. Сначала надо было приобрести опыт писать прозой. И уже обретя его, Рытхэу не только 
свободно использовал фольклорные образы, поэтику, но и включал всё это в свои произведения» 
[6, с. 611].  

Первая книга трилогии так и называется «Время таяния снегов». Она представляет собой 
повесть, состоящую из цепи рассказов, которые связаны одним героем Ринтыном. Писатель, соз-
давая картину мира жизни чукчей, обращается к фольклору, особенно в первой части книги, где 
рассказывается о детстве, юности, о школе, о встрече с шаманкой, о бабушкиных сказках, о сле-
пом певце Йоке, о преданиях и легендах, поведанных стариками. Всё это, гармонично сочетаясь, 
создаёт в повести правдивую атмосферу жизни чукчей с особенностями их быта, внутреннего ми-
ра, религиозными взглядами. 

А.М. Горький в 1934 году на Первом Всесоюзном съезде советских писателей отметил, что: 
1) «устнопоэтическое творчество находится в тесной связи с трудовой деятельностью человека; 
2) фольклор сумел создать глубокие и яркие образы большой обобщающей силы именно благода-
ря такой связи» [Цитата по: 8, с. 22]. Данная установка писателя впрямую относится к фольклору 
чукчей. 

Особенностью романа «Время таяния снегов» является то, что с первых страниц вводится 
образ слепого певца-чукчи Йока, который и рассказывает, и поёт сказки и легенды. Наблюдается 
явная аллюзия со «Словом о полку Игореве». Первая из сказок – о силаче и разбойнике Кэпэре. 
Своеобразие сказки заключается в синтезе сказочного сюжета с топографической легендой, с эле-
ментами бытовой сказки. Йок рассказывает ребятам о происхождении того места, где они живут и 
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где происходило действие в сказке: «Улак – означает «женский нож». Коса, на которой мы живём, – 
это рукоятка, а лагуна будет лезвие» [6, с. 33]. Старик выступает одновременно и в образе учителя, 
передающего знания о происхождении стойбища, и сказителя, вещающего новому поколению 
сказку, когда-то им услышанную. Можно отметить, что в данном случае сказка выполняет не-
сколько функций: дидактическую, социальную и эстетическую. Это сказка о разбойнике, которого 
все боялись, потому что он был сильным и наглым, отбирал у охотников большую часть добычи, 
при этом мужчины ему не сопротивлялись. Но случился как-то голодный год. В стойбище умира-
ли дети и старики. Охотник Энмын много раз возвращался с промысла с пустыми руками. Однаж-
ды ему повезло, и он убил нерпу, которой накормил жену и детей. Но явился Кэпэр и потребовал 
добычу. Охотник испугался и готов был всё отдать силачу-богатырю. Жена возмутилась, схватила 
палку и набросилась на грабителя, и тот струсил, побежал, упал и сломал обе руки. Сердобольные 
хозяева оставили его у себя и лечили. Узнав об этом, жёны охотников потом долго смеялись над 
своими мужьями. В этой немудрёной сказке своя мораль: женщины порой бывают решительнее 
мужчин, когда вопрос встаёт о жизни её детей и несправедливости.  

Ю. Рытхэу почти не использует в передаче сказки художественные выразительные средст-
ва, традиционные для этого жанра. Основной приём – это прямая речь, передающая внутреннее 
состояние героев: страх, переживание и, наконец, возмущение, гнев, а затем – радость. Благодаря 
этому, сказка «оживает» и волнует слушающих её ребят. 

Как отмечает автор статьи о романе Ю. Рытхэу Б. Леонов, «столкновением реального и ска-
зочного пронизаны сцены, связанные с бабушкой». Ринтын наблюдает, как бабушка находит мы-
шиные норы и достаёт из этих «кладовых» сладкие корни, а взамен кладёт табачную жвачку. 
Мальчик возмущается и спрашивает, что будут есть зимой мыши. На что она отвечает: «Ничего, 
на табак они обменяют у других мышей много еды». Б. Леонов делает вывод: «…практицизм ба-
бушки и доброта Ринтына оказываются опоэтизированными в романе» [4, с. 614]. 

От певца Йока мальчик услышал сказку о злом Оленеводе. Каково было его удивление, ко-
гда учительница на уроке литературы рассказала сказку о Царе Салтане А.С. Пушкина. Герои раз-
ные, а события – одинаковые. Мудрые сказки говорят о том, что зло – наказуемо. Подобные сю-
жеты широко распространены в мировом фольклоре. Ю. Рытхэу пишет о сказителе: «Никто, кроме 
Йока, не мог с такими захватывающими внимание подробностями рассказывать о волшебном по-
сохе, из которого выскакивали великаны-помощники, о вороне, вздумавшем устроить праздник 
кита в тесном пологе. В сказках Йока шумели леса, мчались кони, чукчи разводили и доили ко-
ров» [6, с. 84].  

Есть в романе и сказка о животных, в которой рассказывается о появлении страшного зверя – 
кэглючина. Природа в образе моржонка мстит людям за гибель своей матери. Тема бережного от-
ношения к природе перекликается с темой необходимости брать от неё только то, что нужно чело-
веку для жизни. Сказка учит человека быть умеренным в своих желаниях. Один из персонажей, 
Рычып, говорит: «Жить надо так, как требует природа» [6, с. 46]. 

В романе «Время таяния снегов» содержится большое количество преданий и легенд. Для 
преданий характерна достоверность событий, реально жившие люди, ретроспективность, тради-
ция. Иногда предания переходят в легенды. Эти жанры взаимопроникаемы. Например, тотемиче-
сий аспект и аспект первородка наблюдается в предании (определение авторское) о дочери моря, 
которую считали прародительницей прибрежного народа. Красавица в летние ночи стояла на бе-
регу, к которому подходил кит. Ударившись о морскую гальку, он превращался в красивого юно-
шу. Беломорская женщина родила несколько китёнков и сыновей в человеческом обличье. Кит-
муж погиб. Мать запретила своим сыновьям охотиться на китов, но однажды они нарушили запрет 
и в голодный год загарпунили кита. От горя мать лишилась рассудка и в бреду рассказала детям 
тайну о происхождении чукотского народа. Для народа севера связь человека с природой естест-
венна, человек есть часть природы, поэтому предание объединяет в себе реальное с фантастиче-
ским. В отличие от сказки этот текст не содержит прямой речи, в нём присутствует только повест-
вование автора. Композиция двучастная: в первой части рассказывается о взаимоотношениях де-
вушки и кита, во второй – об их сыновьях. Морская тематика объединяет эти части и подчёркива-
ет важную роль моря в жизни чукчей, которое одаривает их не только пищей и необходимыми в 
быту предметами, но и даёт основу их роду. Кит выступает братом человека: они имеют одно про-
исхождение, одних родителей, поэтому убийство кита является братоубийством. Таким образом, 
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языческая легенда смыкается с библейской легендой о Каине, убившем брата Авеля. Обе легенды 
призывают к любви ближних своих, милосердию и носят дидактический характер. В предании 
объединяются зооантропоморфное изображение животных, характерное для сказок о животных, и 
элементы волшебно-мифической сказки, так как персонажами являются не только люди, но и кит, 
перевоплощающийся в человека.   

У Ю. Рытхэу часто встречаются предания, рассказывающие о происхождении и названии 
того или иного явления, предмета. Привлекает внимание история о Вечно скорбящей (так называ-
ется скала). Данное предание выполняет глубоко психологическую и обобщающую функции, так 
как передаёт внутреннее состояние вдовы. Женщина, потерявшая мужа, стоит с ребёнком на руках 
на берегу моря и ждёт, не вернёт ли оно его. Но море жестоко и не возвращает свою «добычу». 
Мать с дитём превращается в скалу. В небольшом по объёму повествовании обозначены темы 
верности и преданности женщины, трагичности её судьбы, когда она остаётся один на один со 
своим горем, суровой природы, сложности жизни северного народа. 

Как отмечалось ранее, один из путей возникновения легенды – превращение в неё преда-
ния. Рассказчик, излагая факты, дополняет их своим воображением или соединяет с известными 
ему легендарными мотивами. Реальная основа отходит на второй план или исчезает совсем и при-
нимает характер необыкновенного. У легенды все свойства фольклорного произведения – своё со-
держание и поэтика. Ей характерна и социальная острота. Легенды часто сближаются с бытовыми 
сказками. В легенде чудесное и фантастическое лежит в основе повествования и определяет его 
структуру, систему образов, образных средств.   

Ю. Рытхэу не обходит своим внимание народные легенды, которые, как и предания, пере-
дают особенности жизни и мировоззрения чукчей. Два рассказа писателя можно рассматривать 
как аллюзии на легенды М. Горького о Ларре и Данко. Они носят ярко выраженный психологиче-
ский и религиозный характер. В первой из них повествуется о самодовольном, эгоистичном моло-
дом охотнике Тэпкэне, который решил, что может прожить один, без людей: «… человек сам себе 
бог» [6, с. 99]. В легенде рассказывается о неведомом зверьке, напавшем на злого и гордого охот-
ника, и о его гибели от руки Тэпкэна. За это боги наказали не только  охотника, но и его сопле-
менников, наслав страшную бурю. На следующий день уже не было стойбища, и спасшиеся люди 
увидели, что «… из воды торчали два острова, бывшие когда-то горами, а между островами по 
спокойной воде плавала ярко-красная шкурка неведомого, сказочного зверя, так жестоко отом-
стившего людям» [6, с. 100]. В этой легенде соединяются несколько мотивов: этический (об эгои-
стичном охотнике, возомнившем себя сверхчеловеком); тотемический (связанный с образом неве-
домого зверька);  анимистический (море  олицетворяется и выступает в роли «бога», наказываю-
щего людей).   

В авторском повествовании иногда сливаются реальное с легендарным. Ю. Рытхэу расска-
зывает о предках Ринтына, о «красной болезни», которая унесла много жизней в посёлке Улак. 
Шаманы объявили виновным во всём Кымила (прадеда главного героя), узнав, что труп похоро-
ненной им жены раскопали собаки и притащили его к яранге, что является плохим знаком. Они 
заявили, что болезнь уйдёт, если охотника принесут в жертву богам. По законам чукчей убить от-
ца должна была дочь Кымила (бабка Ринтына), но она не могла решиться на это. И тогда герой по-
ступает почти так, как герой горьковской легенды Данко, убивает себя, приставив к груди копьё: 
«Дочка, никогда не жалей ничего для людей, даже жизни родного отца. Это закон предков» [6, 
с. 111]. Родовое понятие тесно переплетается с личными нравственными принципами. Насильст-
венное умервщление (иногда самоосознанное) являлось составной частью жизни чукчей, что на-
ходит отражение в фольклоре. Человек, реально живший, становится персонажем легенды, кото-
рая передаётся из поколения в поколение. Тема жертвенности во имя спасения сородичей  доказы-
вает высокую духовность чукчей, в которой ей отказывали исследователи северных народов. 
Можно согласиться с тем, что невежественность, а порой жестокость присутствовали в жизни 
чукчей, обитавших в сложных социальных условиях, но принять мнение о «бездуховности, эм-
бриональной неразвитости» этих народов невозможно. Рытхэу как писатель встаёт на защиту сво-
их предков, обратившись к самобытной культуре своего народа. 

Есть в романе легенды, связанные с духами. В одной из них рассказывается о том, как 
охотник, который забыл принести жертву духу озера, не смог сдвинуть с места нарту. Испугав-
шись, он начал бросать куски нерпы, но так и оставался на месте. Тогда он отсёк ножом свой ми-
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зинец, кровь полилась на снег, и нарты поехали.  
«В древнем полеазиатском поверье удэгейцев сложился ритуал овладения душой человека 

посредством заполучения мизинца его руки», – замечает исследовательница-краевед Л.Г. Соболь 
[7, с. 35]. В легенде чукчей наблюдается обратное действие: получив мизинец в жертву, дух озера 
отпускает человека. Стоит отметить, что для охотника в его жизнедеятельности важны руки и 
меткий глаз. Поэтому данный вид жертвы очень весом для простого человека. В легендах, сказках 
о духах практически не используются собственные имена, они заменяются на нарицательные: 
«оленевод», «охотник», «рыбак». Духи в восприятии чукчей страшные и безжалостные существа. 
Так, заболевшему Ринтыну во сне тоже приходят духи: «… они казались большими каменными 
людьми. Они перешагивали через яранги, словно через кочки, ловили руками китов и тут же отку-
сывали им головы. Спали они на Кэнискунской горе, отломив от неё вершину, которую подклады-
вали под голову вместо подушки» [6, c. 52].   

В противоположность озёрному духу эти духи предстают в образах страшных великанов, 
каменных людей. Приём гиперболизации подчёркивает то сложное психологическое состояние, 
которое довлеет над заболевшим мальчиком. А кровожадность этих чудовищ, откусывающих го-
ловы китов, детей бога моря, стоит в оппозиции к тому миропониманию, которое свойственно се-
верному народу. В то же время вера в духов – традиционна для чукчей. К духам обращаются и за-
дабривают, когда идут на охоту или в море, когда молятся о здоровье. Обязательно ношение аму-
летов, которые олицетворяют определённых духов, защитников человека. 

Процесс камлания, подробно описанный в романе, также связан с темой духов и определя-
ется как шаманский рассказ. Старуха Пээп «выкрикивала бессмысленные и бессвязные слова», те-
ло «конвульсивно подёргивалось». Она обращалась к великому Ворону и требовала, чтобы « злые 
духи страшились» [6 , с. 54]. Психологически точно и подробно описано камлание, которое у за-
болевшего мальчика вызвало не только страх, но и гнев. Вопреки предсказанию шаманки о его 
смерти, он выжил, потому что его вылечил русский врач. В данном эпизоде нашла отражение точ-
ка зрения Ю. Рытхэу как советского писателя. Но важно то, что он не «отрекается» от традиций, 
существовавших у его народа. 

Роман Ю. Рытхэу насыщен описанием ритуалов, обрядов и поверий, связанных с профес-
сиональной деятельностью (перед выходом в море шаманка «наносит на лоб морякам полоску 
жертвенной крови», перед охотой «старик закопал в снег куски мяса»); захоронением умерших 
(например, захоронение бабушки Ринтына, которое вызвало у мальчика внутреннее сопротивле-
ние, так как с женщины сняли одежду, «сложили в кучу и придавили большим камнем», она оста-
лась обнажённой, а возле яранги затем разожгли костёр и все, проходя, отряхивались); бытом 
(вернувшись с моря, Ринтын оставил туши нерп «перед домом», вынес воду и облил их: «…нерпы – 
водные жители, пока везли, жажда их измучила. Теперь даю им попить, а то если я им не дам во-
ды, дух морских зверей рассердится на меня и больше не будет удачи») [6, с. 60, 62, 112, 183]. Все 
эти жанры отражают особенности жизни чукчей, которые даже в советский период не спешили 
расставаться с традициями. 

Таким образом, Ю. Рытхэу в своём романе «Время таяния снегов» попытался проследить 
эволюцию жизни чукчей от царских времён до советского времени. Традиционный уклад жизни 
автор описал с помощью  фольклорного материала, отражающего религиозные взгляды чукчей, 
бытовую и профессиональную стороны их жизни, духовный мир, в котором нельзя отказать этому 
народу, потому, что: «… кругом столько песен! Поёт ветер…, поёт морской прибой, поют падаю-
щие снежинки, зелёная трава тоже поёт... Надо только уметь слушать». Эти слова принадлежат 
слепому певцу Йоку, впитавшему в себя всю мудрость чукотского народа и старающегося пере-
дать её новому поколению. 
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Образ Сидеми в письмах Нины Сокольской 
(по материалам архива В.Ю. Янковского) 

 
Аннотация. В статье рассматривается образ приморского посёлка Сидеми, созданный 

Н. Сокольской в её письмах к В.Ю. Янковскому, с которым она провела детство на Сидеми. Изу-
чение писем Н. Сокольской позволяет уточнить характеристики значимого и для сегодняшнего 
краеведения культурного топоса, входящего в литературную карту Приморского края, который в 
тексте писем концептуализируется в ментальную единицу. 
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Abstract. The article considers the image of the village Sidemi created by N. Sokolskaya in her 

letters to V. Yu. Yankovsky, with whom she spent her childhood in Sidemi. Studying of the letters of     
N. Sokolskaya allows us to clarify the characteristics of the cultural topos, which is included in the liter-
ary map of the Primorsky Territory, which conceptualized into a mental unit in the text of letters. 

Keywords: epistolary genre; cognitive linguistics; image of the world; Valery Yankovsky, 
Sidemi, Nina Sokolskaya. 

 
азбирая архив Валерия Юрьевича Янковского, мы обратили внимание на письма Нины 
Александровны Сокольской, адресованные Валерию Юрьевичу. Рукой В.Ю. Янковско-

го надписано на 1 странице письма 151 «Нина Сокольская, воспитанница Елены Фридольфовны 
Васюкевич. Жила в г. Орел. Раньше на Сидеми в доме Васюкевичей – 4/III Семидесятые годы». 
Сокольская воспитывалась в семье дочери Вольного шкипера Гека – Елены Фридольфовны. Дет-
ство она провела на Сидеми, и почти во всех её письмах к Валерию Юрьевичу есть экскурс в об-
щее счастливое прошлое: «PS. Я племянница Николая Васильевича Васюкевича. Воспитывалась в 
его семье с 1911 по 1922 год. Родилась в Сидеми. Последний раз была во Владивостоке у Васюке-
вичей в 1962 г. К моему большому сожалению, не знала о том, что Вы живете во Владивостоке. 
В доме тети Лены я появилась в 1911 году после смерти моей мамы, которая была родной сест-
рой Николая Васильевича Васюкевича. Но мне было уже 5 лет. Мой год рождения 1906. Теперь вы 
знаете, какая я старуха. А я не хочу быть старухой и пока не сдаюсь. Как видно сидеминская за-
калка еще действует. И в душе моей еще нет места старости». 

                                                           
1 Далее по тексту нумерация писем в архиве В.Ю. Янковского из отдела редкой книги и рукописей При-
морской краевой публичной библиотеки им. А.М. Горького следующая: (1–15), где первая цифра – номер 
письма, вторая – номер страницы цитирования. Сохранён стиль и орфография писем.  
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Для этой публикации мы отобрали только те отрывки, которые воссоздают Сидеми начала 
века – удивительный уголок Южно-Уссурийского края, фамильный, сказочный полуостров Ян-
ковских: «Вы, пожалуй, меня не помните. А я помню Вас, когда вы были Люкой или Сеной, и были 
Ива и Пена. Помню Злато, Асаду-Сан. Очень хорошо помню Юрия Михайловича. Последний раз 
мне довелось с ним встретиться в 1922 или 23 году. Хорошо помню Маргариту Михайловну. Од-
ним словом, помню и «как сейчас все вижу» начиная с 1911 по 1922г.» (1–1). Письма публикуются 
впервые. Здесь же следует сказать, что библиотечный фонд включает не все письма автора, часть 
из них передана в музей п. Безверхово. 

Готовя этот материал, мы расположили отрывки из писем не в той последовательности, как 
последние были отправлены адресату, а чтобы воссоздать тот образ, который запечатлела в своей 
памяти совсем юная девушка и бережно пронесла через всю жизнь, передав светлую память об 
этом, должно быть, удивительном месте, своему сыну: «Лучшей сказкой для моего сына была 
сказка о Сидеми. И пока он был маленьким, всегда просил: «Мамочка расскажи мне еще про Си-
деми, ну вспомни еще или расскажи еще раз» (2–2). 

Андрей Платонов говорил: «По-моему, достаточно собрать письма людей и опубликовать 
их – и получится литература всемирного значения» [3]. Это с особой яркостью демонстрируют 
нам письма Н.А. Сокольской. Анализ языковых средств, когнитивного среза писем Нины Соколь-
ской позволяет говорить об их особой лиричности, поэтичности, индивидуальности. На наш 
взгляд, в своем эпистолярии Н.А. Сокольская создала проникновенно-нежный образ Родины – Си-
деми – детства как единого неразрывного понятия в системе её личных ценностей. В тексте, соз-
данном автором писем, образ Сидеми ассоциирован с мыслью об утраченном счастье: «А теперь 
ты ответь мне на вопрос: почему, почему все это – все, что носит одно название Сидеми – так 
бередит мою душу? Выбивает меня из привычной колеи жизни. Ведь была, видела, поняла, руками 
пощупала – ушло, ушло все безвозвратно, никогда больше не будет и все же, что-то непонятное – 
упрямое не хочет признать и смириться с этой горькой реальностью. Что это? и откуда такое 
упрямство?» (15 – 3–4) 

Всегда ли у человека место, где прошло раннее детство, порой и юность, место, называемое 
родиной, порождает такое острое чувство ностальгии? Что включает в себя понятие РОДИНА? 
В.Н. Телия считает, что «общечеловеческая ценность РОДИНА является реляционным понятием: 
в его структуре обязательно должно быть наличие параметра отношения, это всегда “персональ-
ное”, “своё” (“моё”) личностное место (места), архетипически противопоставленное “чужому” 
месту, чужбине» [5, с. 77]. Зная историю Сидеми, можно говорить о том, чему же чуждому проти-
вопоставлен тот нежно сберегаемый образ, что создала для себя юная Нина Александровна Со-
кольская. И ниже мы рассмотрим, какие личностные моменты сделали Сидеми местом, «где «по-
косов и пастбищ нескончаемые пространства. Рыбы, лосося, фазанов, сельди, огромных крабов, 
креветок (у нас они назывались чилимами), устриц – видимо-невидимо, а в добавок рядом с домом 
под дубами множество клубники…» (9–1). 

Собственно, автор писем сама и определяет факторы, столь резко разделившие мир Сидеми 
и всю её дальнейшую жизнь: «Позвольте мне в письмах называть Вас Люкой. Ведь Валерием 
Юрьевичем я Вас не видела и не знаю. А когда я говорю «Люка», мне кажется, что нет за плеча-
ми прожитой жизни, не было «Одиссеи», не было «Голгофы», а где-то в далекой стране, в стра-
не «у которой названия нет», живет Ива, Пена, Люка, Сена, и лето, Сидеми, и берег, и пристань, 
к которой приходит «Призрак». И легкой рысью проезжает вдоль берега Юрий Михайлович, и, 
как всегда на его шляпе, с небольшими полями, фазанье перо» (2–1). 

В антрополингвистике образ определяется как «репрезентация в уме не присутствующего 
объекта или события», сохранение в памяти событий и явлений реальности в виде некоторой 
«картинки в голове», «проекции сцен из реального мира» [4, c. 252], иными словами созданный 
образ – память о сенсорном опыте: «Во мне все живет та девочка которая все помнит, все лю-
бит и не может оторвать своей души от того прекрасного, что было вокруг нас. Ведь была 
«там», видела все, видела, как изуродовано, растоптано, вырублено, превращено в руины и вопре-
ки всему, мысленным взором вижу все, как было, и то, что хочу видеть» (1–1). 

В письмах Нины Сокольской для нас важны те исторические детали, которые сохранила её 
память, то, что позволяет восстановить значимое для приморцев место: «Когда мы на Пасху при-
езжали в Сидеми и навстречу нам плыл берег весь желтый и зеленый от пробивающейся первой 
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травы и цветущих желтых анютиных глазок – это была сама весна, торжество непотревожен-
ной жизни, цветочный ковер! Ковер, который все лето менял свой узор. Анютины глазки были 
первым узором. Помните ли Вы его? А косяк селедки, который из невода Ю.М. корейцы вычерпы-
вали почти неделю. На косяк мы, ребята-Васюкевичи, наткнулись рано утром, выбежав купать-
ся. Увидели, как кипит вода, и наши мальчишки бросились бегом к Вам. Было все это, было! А 
царственные ирисы на речке? А саранки в лесу? Вы их помните? А тишина и шум прибоя! Сказка 
далекая и прекрасная…» (9–3). И эта цитата как нельзя более подтверждает мнение исследовате-
лей о том, что «образ детства может выступать как утраченный рай, к которому можно вечно 
стремиться, быть способом возврата личности в беспроблемное существование» [2]. 

Парадокс воспоминаний о Сидеми Нины Сокольской в том, что её восприятие места абсо-
лютно симметрично образам, созданным представителями семьи Янковских. Вот её обращение к 
Валерию Юрьевичу, которого она разыскала, прочитав его первую книгу о Сидеми: «И каждое 
слово, которое приходит из той далекой поры, из той страны «у которой названия нет» мне доро-
го как самое заветное, как самое дорогое. Вместе с Вашими воспоминаниями еще раз побывать в 
стране «офир», услышать голоса и увидеть тех, кого уже нет, снова пройти по песку на котором, 
увы, не осталось следов, для меня большое утешение и горькая, горькая сладость» (1–2). 

Сравним это признание Нины Александровны со стихами Виктории Янковской: 
Все меня возвращает сюда 
К этой девственно-яркой природе, 
И разлука моя навсегда 
Будет горшей из многих рапсодий…  

Сантьяго, 1954 [6]. 
Сидеми потерян для каждого, кто вынужден был уйти по разным причинам из этого удиви-

тельного, судя по рассказам каждого из пишущих, места: «О мысе Куприянова. Так этот мыс все-
гда называла тетя Лена. И вот опять ошибка. Даже в последний свой приезд в 1961 году не зада-
ла тете Лене вопрос – почему Куприянова? (Слишком много было боли в душе и слезы застилали 
глаза). Задам этот вопрос Клаше. А находился он совсем близко и прямо на виду. Если выйти на 
берег дачи Бринера,  тот который лежит против Кроличьего острова, и пойти по нему (спиной к 
мысу Бринера), то через 600-700 метров  упрешься в скалы мыса Куприянова. По воде его обойти 
нельзя – отвесная скала и буруны. А поднявшись на вершину и спустившись по противоположно-
му склону, очутишься прямо в Табунной пади. 

Вот и можно на нем сидеть спиной ко всему так страшно изуродованному, опустошенно-
му, обезображенному и видеть прекрасное, невозвратно ушедшее, каким, какое сохранилось в па-
мяти. И даже фазан, когда я вдруг чихнула, вылетел из травы в пяти шагах от меня. И все было 
как 50 лет назад. На мысе Бринера такой иллюзии не получилось» (14–4). 

Потеря Сидеми определяется авторами лексемой «горечь, горько», которая  используется в 
русском языке для обозначения разочарования, тоски и боли. 

Так что же это за место такое в жизни Сокольской, Янковских, Васюкевичей? То, как о нём 
пишет каждый их этих людей, не подходит просто под понятие воспоминаний о счастливом детст-
ве: «Помнишь ли ты как мы, Васюкевичи-ребята, принесли к Вам четырех новорожденных барсу-
ков или енотов взятых нами в норе и как Ваша кошка их выкормила? Потом мы их поделили 2 – 
вам, 2 – нам. Судьбу нашей пары я отлично помню, а вот, что с вашими – не знаю» (20–2). Или: 

 «Торка напомнил мне нашего друга раннего детства, нашего члена семьи – Томку, на мо-
гиле которого мы все дети горько плакали и потом еще долго приходили к Томке плакать и ис-
кать утешения от «ударов жизни» (20–5). 

Следуя за автором по пути её воспоминаний, мы видим, как из топонима, обозначающего 
родной посёлок, Сидеми вырастает в образ потерянной земли, потерянной Родины, утраченных 
надежд. И тем прекраснее для авторов этот мир, чем глубже осознание того, что он утерян навсе-
гда: «Неотступно меня преследует «одна, но пламенная страсть». Хочу еще раз пройти босиком, 
посидеть на камнях, насмотреться, надышаться, наплакаться. Попрощаться навсегда. Я готова 
пойти в любые няньки, уборщицы, сторожа – лишь бы иметь крышу над головой и чечевичную 
похлебку. Но там, только там! И чтобы приехали Вы и мой сын, и Клаша и Юлька и чтобы я 
могла встретить вас всех» (11–5). 

И сейчас, после прочтения этих светлых и горьких воспоминаний Нины Сокольской, мы 
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по-новому воспринимаем и место – не посёлок Безверхово, а то прекрасное Сидеми, которое мы 
должны бы возродить. Мы лучше понимаем, почему Леонид Юльевич Васюкевич создал музей 
«Первопроходцев Дальнего Востока», открытый  им в Сидеми на месте дома шкипера Гека, поче-
му он занимается приведением в порядок исторических мест на полуострове.    

Топоним Сидеми в тексте писем Н.Сокольской концептуализирован в ментальную единицу 
приморского языкового субкода через образы детства, счастья, потери и боли. Описание этого 
концепта в рамках приморского языкового субкода – одна из задач, решение которых приблизит 
нас к пониманию особой дальневосточной, приморской ментальности. 
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лександр Никитич Плетнёв – советский и российский писатель, член Союз писателей 
СССР. Наибольшую известность получил его роман «Шахта» [Здесь и далее – по изда-

нию: 2], по которому был снят фильм «Тихие воды глубоки». 
Одна из особенностей романа «Шахта» – выраженная жанровая контаминация: в рамках 

романа причудливо сплелись «приметы» различных жанров и видов литературных произведений, 
в частности – производственной, деревенской и автобиографической прозы. Этот фактор, конечно, 
нашёл отражение и в сюжетной линии: главный герой, Михаил Свешнев, alterego самого автора, 
родился и вырос в сибирской деревне, а после армии остался работать на шахте в приморском го-
роде Артёме. В целом же роман, впервые изданный в 1980 году, вполне отвечает основным крите-
риям так называемой соцреалистической прозы. Но именно в этом романе, как мы покажем ниже, 
А.Н. Плетнёв разрабатывает целую систему интертекстуальных аллюзий. Сама по себе интертек-
стуальность не очень характерна для литературы соцреализма (за исключением той же деревен-
ской прозы, в которой роль интертекстуальной «каймы» отводится опоре на народно-поэтическую 
традицию) – в то время как для постмодернистской литературы конца прошлого века, интертекст – в 
первую очередь «скрытый» интертекст и иронический парафраз, – напротив, оказывается одним 
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из своеобразных критериальных маркеров. 
Объяснение такой достаточно противоречивой ситуации следует искать, на наш взгляд, в 

самом времени появления на свет данного произведения. Как и отмеченная выше контаминация 
жанров в романе «Шахта», его интертекстуальность стала результатом развития и, в определённой 
мере, кризиса и разложения не только отдельных жанров (производственного и деревенского ро-
мана), но и всей соцреалистической литературы как таковой. 

Одним из важнейших компонентов текста является его заглавие. Смысл слова «шахта» про-
зрачен и недвусмыслен; само слово, производное от немецкого Schachte – «шахта, яма», с тем же 
значением впервые появилось в русском языке именно в горнорудной сфере; немногочисленные и 
довольно редко используемые второстепенные значения (например, «шахта лифта») были прида-
ны ему позднее. Таким образом, название «Шахта» – вполне классическое и «аутентичное» для 
производственного романа. (А производственная проза, как мы указали выше, – одна из основных 
жанровых составляющих романа Плетнёва.) 

Лишь при обращении к основному тексту романа раскрываются «скрытые» интертексту-
альные смыслы его заглавия. В результате заглавие «Шахта» приобретает характер обобщающей 
метафоры, которая может быть интерпретирована как архетипический образ Преисподней, Ниж-
него мира – отсылая тем самым не только к конкретным литературным произведениям прошлого, 
но к целой традиции, существующей в мировой литературе, начиная с древности.  

Описывая труднейший и опаснейший шахтёрский труд, автор постоянно использует как 
близкие по смыслу зловещие образы («Мышеловка-западня, а не лава...»; «Безлюдная тьма лавы 
едва дышала почти горячей рудничной атмосферой, словно этот воздух исходил из пасти зверя» и 
т.п.), так и непосредственно образы Преисподней, Тартара, христианского Ада; например: 

«… какую воду пустит слесарь-банщик, той и полощись. Бывало, пустит кипяток или вовсе 
ледяную воду, и тогда пляшут голые грешники вокруг «дырчатой тучки», лупят железками, припа-
сёнными на такой случай, рук в сорок – ад, содом!..» [Выделено нами]. 

«Кто первым додумался проторить дорогу в тартарары?..» [Выделено нами].  
Само русское слово «тартарары», как известно, генетически восходит к классической ан-

тичной Преисподней – Тартару (греч. Τάρταρος), находящемуся под землёй ниже царства Аида. 
Вполне сознательное и целенаправленное употребление автором данного «термина» подтвержда-
ется тем, что сам фрагмент текста романа, из которого взята эта фраза, включает пространные рас-
суждения, в ходе которых образы Шахты и Преисподней фактически отождествляются: 

«Кто первым додумался проторить дорогу в тартарары? Может, тому человеку жить нарав-
не со всеми на земле было тошно? В небо, должно быть, взлететь был не в силах и в чрево земли 
полез. Зло ли несусветное вгоняло его в землю, силушка ли добрая, смекалистая ли забота на века 
вперед? А может, взял кто-то и пошутил нехорошо: создам, дескать, ад, вынесу оттуда чёрный го-
рючий осколок солнца, а люди, глупышки, века во тьме тесной будут лазить, эти жаркие осколки 
выискивать!..» 

Присутствие Смерти в жизни шахтёров, её опасность и близость подчёркиваются постоян-
но. «Вот эта могила вонючая?..»; «Восходы-закаты, сколько же вас схоронил я в этой ямине?»; 
«Не убежим, если чего. Тут и останемся...», – подумал Михаил как о чём-то обычном и посторон-
нем … И вдруг остро осознал, с каким хилым запасом сил крепь удерживает над его головой воз-
можную смерть…» 

В связи с этим особый интерес в романе вызывает образ «стволового» Загребина. Стволо-
вой в шахте подобен лифтёру, он отвечает за спуск и подъём шахтёров в специальной «клети». За-
гребин не относится к числу главных персонажей романа, он появляется эпизодически, но присут-
ствует почти во всех важнейших «производственных» эпизодах. По сути, это фигура, чья власть 
установлена на границе двух миров – земного и подземного («Стволовой –должность легкая, но 
власть над людьми имеется. Не то чтобы власть, но зависимость от него, что ли…»); невольно она 
вызывает в памяти образ Харона. И, думается, вполне сознательно при создании образа стволово-
го автор использует вполне определённую лексику, с тем, чтобы Загребин действительно мог 
«слиться» в сознании читателя с представлением о мифическом перевозчике мёртвых через реку 
Стикс: «Голову он держал высоко, рот кривил в презрительной улыбке, большие серые глаза – за-
стывшие и немигающие, и Михаилу подумалось, что они так же безжизненны и холодны…». Лицо 
у Загребина «могучее и даже мужественное. Но из мерзлоты будто»; говорит он «невозмутимо и 
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отрешённо», «поучительно», «настойчиво, с издёвкой», «начальственно», «со злым удовольстви-
ем». Неоднократно подчёркивается особое положение стволового среди других шахтёров: «Ство-
ловой Иван Яковлевич Загребин, дородный, с совсем не шахтёрским лицом»; «Загребин самый 
большой активист на шахте и поэтому почти не бывает на работе» [Выделено нами]. 

Наконец, специфическую «плотность» этому образу добавляют два эпизода. В одном из 
них, на похоронах директора шахты Караваева: «Перед Михаилом предстал стволовой Загребин с 
чёрной повязкой на рукаве. Лицо Загребина было горестно-озабоченным, с печатью большой его 
необходимости и в этой обстановке…». Во втором эпизоде в уста самого Загребина автор вклады-
вает весьма многозначительную реплику: «А я живу, похаживаю, на белый свет поглядываю. А 
тебе хотелось бы мёртвым меня видеть, да? Все вы хотели бы...». 

Загребина шахтёры действительно недолюбливают, но чтобы «все» желали его смерти – 
явное преувеличение. И здесь эта реплика, как представляется, не только раскрывает определён-
ные черты характера персонажа – она имеет более глубокое значение; возможно, даже выступает 
ключом ко всему «инфернальному» мотиву романа «Шахта». В той литературной традиции, на 
которую мы уже ссылались, путешествие героев (шумерского Гильгамеша в поисках бессмертия, 
греческого Одиссея, латинского Энея и множества других) в Подземный мир всегда ассоциирова-
лось с традицией ещё более древней – мистериальной. В рамках которой подобные «путешествия» 
рассматривались не столько как победа Смерти, сколько как победа над Смертью.  

И, без сомнения, именно этот мотив определяет и общее «настроение» романа Плетнёва. 
Шахта в нём подобна Аду – но плетнёвский герой, подобно Гильгамешу. Одиссею и Энею, испы-
тание Адом проходит успешно. (А испытание, пройденное им, поистине «адское»: во время обвала 
в шахте Свешнев, рискуя собственной жизнью, спасает из-под завалов шахтёра Петра Азоркина). 
Не случайно персонажи романа не раз повторяют:  

«Смерти в глаза поглядел…». 
«Такое дело одолел, можно сказать, саму смерть. Для этого силы, может, всю жизнь надо 

было копить...». 
«Смерти кукиш в зубы сунули. А! Жить будем!..». 
Роль Михаила как неформального лидера и спасителя позволяет сопоставить его с вождём 

небесного воинства Михаилом Архангелом; а спасение от смерти Петра Азоркина при обвале в 
шахте – с одним из наиболее популярных в православном христианстве преданием о спасении 
«небесным» Михаилом отрока на священной горе Афон. Также постоянное для Плетнёва сравне-
ние шахты и условий шахтёрского труда с картинами преисподней, в совокупности с образом Ми-
хаила, может служить и скрытой отсылкой к древнерусскому апокрифу «Хождение Богородицы 
по мукам» [1], в котором архангел Михаил выступает проводником Девы Марии в её схождении в 
ад ради спасения грешников. Апокриф был знаком Плетнёву как минимум по «Легенде о Великом 
Инквизиторе» из «Братьев Карамазовых» Ф.М. Достоевского, близкое знакомство с которой, в 
свою очередь, подтверждает перекличка её основных мотивов с некоторыми мотивами более 
позднего плетнёвского рассказа «Тихое помешательство»: «Да ведь ступи он [Христос] на землю, 
то не он, но его судить будут… И опять осудят и запытают, исказнят за то, что ученье его никак не 
позволяет превратить жизнь на земле из сплошного зла в кромешный ад…» [5, с. 13]. 

Но эта, достаточно легко «прочитываемая», соотнесённость с великим романом Достоев-
ского позволяет разглядеть и некоторые другие «параллели» с ним в произведении Плетнёва. Так, 
система главных персонажей «Шахты» словно повторяет «распределение ролей» между братьями 
Карамазовыми: 

– Волоките Дмитрию, безвольному рабу собственных страстей и эгоизма, подобен друг 
Михаила, «красивый ветродуй», «сластолюбивый» Пётр Азоркин. 

– Ивану – сухой, педантичный и рассудительный начальник участка Василий Матвеевич 
Головкин. (Здесь, мы полагаем, можно заметить и следы интертекстуального пародийного пара-
фраза: у Достоевского бывшая невеста Дмитрия, брошенная им, «переходит» Ивану – у Плетнёва 
Азоркин «с циничным наслаждением» заявляет: «Я же Ольгу передал ему [Головкину] со всеми 
рекомендациями и правилами эксплуатации…»). 

– Алчному и подлому Смердякову – бригадир свешневской бригады Колыбаев, дважды 
очень серьёзно «подставивший» Михаила: в эпизоде с запрещёнными к проносу в шахту папиро-
сами (некурящий Михаил пронёс их по просьбе Колыбаева и едва не попал под суд) и в эпизодах с 
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обвалом в шахте (бригадир проигнорировал просьбы Свешнева о предотвращении катастрофы – а 
позже свалил на него всю вину). Всю сущность личности бригадира автор раскрывает уже при 
первом знакомстве с ним читателя: «Так он в молодости свою меру определил: «Мне, – сказал как-
то, – все равно: хоть уголь лопатой наваливать, хоть тебя на этой лопате по штреку возить – лишь 
бы деньги платили…». 

Наконец, образ главного героя «Шахты» Михаила Свешнева с наибольшей очевидностью 
«параллелен» образу Алёши Карамазова. Алёша – один из (наряду с князем Мышкиным) «идеаль-
ных», «христоподобных» образов Достоевского. В «Братьях Карамазовых» очень недвусмысленно 
автор проводит параллель с жизнью Христа, проявляя мечту Достоевского о пришествии «русско-
го Христа»; и в характере Михаила мы находим те же явные черты «идеального» русского челове-
ка; директор Караваев не зря называет его «идеалистом», а жена Валентина – «святым». («Душу 
ты широко распахнул... Всех не обогреешь, сам замёрзнешь...», – говорит она). Оба героя олице-
творяют собой совесть основных действующих лиц романов. Окружающие стремятся поговорить 
с ними, «исповедаться» им; только они, среди других персонажей, демонстрируют истинное уме-
ние внимательно выслушать и понять даже то, что человек сам не в силах объяснить. Оба полны 
сочувствия, сострадания, активного, (а не созерцательного, бездеятельного), милосердия. Их ду-
шевная жизнь очень насыщенна. Главная черта характера обоих – не интеллект, как у Ивана или 
Головкина, а сердечная мудрость. («Ты у меня чуткий, сердцем больше живёшь, чем умом», – го-
ворит Свешневу жена). И Алексей, и Михаил – персонажи искренние и бескорыстные, открытые и 
целомудренные, бесстрашные и целеустремлённые, им абсолютно чужды такие черты, как себя-
любие и эгоизм. И при принятии гипотезы о соотнесённости двух романов оба этих образа сопос-
тавлены образу Христа. 

Заметим, что религиозные мотивы у А.Н. Плетнёва – навеянные, вероятно, деревенской 
прозой, вообще оказавшей мощное влияние на всё его творчество, – не есть свидетельство его 
личной веры, «воцерковленности», укоренённости в православном мировоззрении. Плетнёв как 
личность и писатель развивался в рамках коммунистической идеологии и остался верен ей до кон-
ца жизни. Религиозные образы в его работах предстают, в первую очередь, как образы архетипи-
ческие, интрапсихические; по словам самого писателя: «Вся вера, вся религия – в совести челове-
ческой. И сам себе ты дьявол, и сам себе ты бог…» [5, с. 13]. Это следует иметь в виду и при рас-
смотрении, например, такого эпизода «Шахты», одновременно интертекстуального и несущего, по 
видимости, религиозную «нагрузку»: 

«Где-то читал [Михаил], вроде бы и ненужное, но запомнилось навсегда: 
       Когда в глазах погаснет свет 
И дух покинет плоть, 
       Туда, где мрака ночи нет, 
       Нас призовёт господь…» 

«По видимости», говорим мы: поскольку источник данной цитаты, авторство которой 
Плетнёв оставляет «за скобками», – не религиозный текст, как можно было бы подумать, а знаме-
нитый в Советском Союзе «Репортаж с петлёй на шее» казнённого фашистами Юлиуса Фучика 
[3], которого и сегодня называют «рыцарем коммунизма» [4]. 

При условии принятия нашего предположения (о существующих в той или иной мере па-
раллелях между романами Достоевского и Плетнёва) интертекстуальная пародийность переходит 
уже в ещё более типичную для постмодернистского дискурса интертекстуальную травестию – на-
меренное «снижение» образности и поэтики, лишение её первоначального пафоса. Речь идёт о 
возможном «параллелелизме» эпизодов, входящих в число ключевых в обоих романах: «Легенды 
о Великом Инквизиторе» у Достоевского, а у Плетнёва – дискуссии Михаила с директором шахты 
о «сменном плане».  

«Великий Инквизитор» – так называется глава «Братьев Карамазовых», в которой Иван Ка-
рамазов рассказывает Алёше сочинённую им легенду или, скорее, притчу. В средневековой Испа-
нии, на пике развития «священной инквизиции», происходит второе пришествие Христа. Но Вели-
кий Инквизитор совсем не рад Его приходу. Основные «претензии» Инквизитора к Христу основа-
ны на евангельском рассказе о трёх искушениях Христа – голодом, гордыней и поклонением, – а его 
разговор с Христом, по сути, повторяет эту ситуацию: он критикует реакцию Христа на все три 
предложения дьявола и фактически сам в этом разговоре играет роль дьявола. Не жажда власти 
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движет Инквизитором, а, как он (судя по всему, вполне искренне) утверждает, сострадание к ты-
сячам человек, обезумевших от непосильной для них свободы. 

По нашему мнению, именно эта легенда, в рамках «скрытой» интертекстуальной аллюзии, 
сознательно травестируется Плетнёвым в разговоре Свешнева с директором шахты Караваевым: 
директор предлагает Михаилу, как одному из самых ответственных работников, должность брига-
дира. Свешнев уже даже согласен, но тут между ним и директором разворачивается долгая дис-
куссия о целесообразности сменного плана. Михаил, который «сменного плана над собой не при-
знавал», пытается и Краваева убедить в его бесполезности, получая в ответ целую серию дирек-
торских контраргументов: директор выступает, как он думает, против возможного хаоса (под ко-
торым здесь подразумевается определенная свобода выбора). Сам этот диалог, выстроенный ско-
рее по канонам ранней соцреалистической прозы, даже для соцреализма начала 1980-х кажется 
уже «морально устаревшим» – и вызывает ощущение несоответствия с остальным текстом, в ко-
тором образы персонажей кажутся очень живыми, психологически обусловленными и реалистич-
ными, далёкими от некоторой ходульности и догматичности, демонстрируемых в данном эпизоде. 
Однако и «ходульность», и «догматизм» обретают новый смысл, если мы действительно рассматри-
ваем их в контексте иронического интертекстуального парафраза. Такой подход, на наш взгляд – 
даже вне зависимости от того, насколько ему следовал сам автор (а мы убеждены, что «параллеле-
лизм» с «Братьями Карамазовыми» здесь, как и в других фрагментах романа Плетнёва, – не слу-
чайное совпадение, а вполне сознательный писательский прием), значительно обогащает чита-
тельское восприятие не только данного эпизода, но и всего романа в целом. 

Таким образом, роман А.Н. Плетнёва «Шахта» демонстрирует не только выраженную кон-
таминацию жанров, но также «скрытое» пересечение используемых автором художественных ме-
тодов: наряду с социалистическим реализмом как основным художественно-литературным мето-
дом, в романе можно заметить и некоторые приметы постмодернистской эстетики (интертексту-
альность, ирония, травестия и т.п.). Такое сочетание могло быть обусловлено, в частности, време-
нем создания романа (начало 1980-х гг. как период кризиса и разложения соцреалистического ху-
дожественного метода) и стремлением разнообразить приёмы и методы авторской поэтики. 
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Обучение иностранных студентов  
в компетентностно-ориентированном занятии по английскому языку 
 
Аннотация. Статья демонстрирует новую технологию в преподавании английского языка 

посредством моделирования профессиональной деятельности, что поможет студентам работать в 
новых условиях современного общества. Главной задачей является воспитание личности студента, 
обладающей гуманитарной грамотностью в рамках развития учебно-познавательной деятельности. 
Модель образовательной среды формирования коммуникативной компетентности включает среду 
обучения и внеурочную среду, которые выполняют развивающую функцию. В данной статье рас-
сматриваются проблемы формирования коммуникативной компетентности студентов.  

Ключевые слова: коммуникативная компетентность; предметные компетенции; иностран-
ный язык; обучении; деловая игра; моделирование общения; студенты; мультикультурные прин-
ципы.  

 
Abstract. The article demonstrates the new technology in teaching English for special purposes 

by modeling the professional activity. Such technology will help students in adapting to the new condi-
tions of the modern society. The main objective is the education of a personality of a student with human-
itarian literacy in the development of educational-cognitive activity. The model of the educational envi-
ronment of formation of communicative competence includes learning environment and extracurricular 
environment which performs a developmental function.The article discusses a problem of forming the 
communicative competence. 

Keywords: Communicative competence; subject competences; foreign language; foreign lan-
guage; teaching; business roleplay; simulation of communication; students; multicultural principles. 

 
а современном этапе английский язык становится одним из основных изучаемых язы-
ков среди российских и китайских обучающихся в высших учебных заведениях.  

Китайские студенты, изучающие английский язык в родной стране, испытывают большие 
трудности: знания, умения и навыки, полученные на занятиях, не находят подкрепления и реали-
зации в повседневной жизни, общение на английском языке не всегда возможно среди студентов.  

Адаптационные проблемы, связанные с попаданием в иную социокультурную и языковую 
среду, особенно остро ощущаются китайскими студентами. Причинами являются, с одной сторо-
ны, низкий уровень знаний о стране, куда они приезжают на учёбу, с другой стороны, разница в 
русском и китайском менталитете, культурных традициях, правилах поведения.  

Перед преподавателем встаёт вопрос о проведении занятия на английском языке, который 
служит «мостом» для построения плодотворной коммуникации в учебном и бытовом процессах. 

Повышение эффективности обучения определенного национального контингента относится 
к задачам сближения обучающихся различной этнической принадлежности с целью восприятия и 
усвоения приобретаемых Soft skills для дальнейшей продуктивной жизнедеятельности [1].  

Н 
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Преподавателями кафедры «Методики и иностранных языков»  неоднократно поднимался 
вопрос о социальной адаптации, которая позволяет включать иностранных студентов в процесс 
социального взаимодействия [2]. Основной целью социальной адаптации является создание бла-
гоприятных условий, обеспечивающих приспособление иностранных студентов к образовательной 
среде страны. 

Различают 5 видов социальной адаптации: 
1) учебную (привыкание иностранных студентов к особенностям организации учебного 

процесса, формам и методам обучения); 
2) ролевую (овладение иностранными студентами социальными требованиями); 
3) социокультурную (вовлечение иностранных студентов в культурную среду общества); 
4) социально-психологическую (иностранные студенты в среде межличностного общения); 
5) социально-бытовую (отношение к требованиям проживания в общежитии, быту, сфере 

досуга). 
В связи с этим считаем необходимым отметить, что построение занятия в деловой проект-

ной деятельности служит связующим звеном для укрепления и поддержания конструктивных от-
ношений на фоне различия проявления форм менталитета [3]. 

Нами разработана деловая игра «CONNECTING PEOPLE», которая демонстрирует влияние 
культурных ценностей, устоев, поверий, действий, обычаев, а также всевозможные различия меж-
ду народами в построении и продвижении международного бизнеса. Данная игра рассчитана на 
12 человек и подразумевает организацию личностного общения в игровой обстановке. Роли рас-
пределяются методом жеребьёвки, а именно анонимное вытягивание карточки с ролью. При этом 
карточка представляет собой форму «непосредственного, но продуманного и управляемого обще-
ния преподавателя с группой» [2, с. 42].   

Развитие определённых социально-коммуникативных навыков подвигнет студентов в бу-
дущем к активному участию в международных партнёрских конференциях. Мы решили показать 
это на примере деловой игры: открытие небольшого исконно-русского ресторана в одном из на-
циональных торговых центров Китая.  

Данная игра рассчитана на 1,5–2 часа при активной самостоятельной работе студентов. 
«После самостоятельной и внутригрупповой (без участия преподавателя) работы над ролью было 
проведено предварительное проигрывание, которое позволило студентам определить своё место в 
игре, согласовать своё речевое поведение с партнёрами и внести в своё поведение соответствую-
щие коррективы» [5, c. 108].  

Для достижения максимального плодотворного эффекта нами была поставлена цель, кото-
рая достигалась поэтапным решением различных коммуникативных задач. Обучающая цель фор-
мирует у студентов исторические, культурные и экономические знания на основе включения каж-
дого студента в реальный процесс решения возникающих экономических проблем. Воспитатель-
ная цель ориентирует студента на проявление в процессе игры деловой активности и качеств лич-
ности [4]. Развивающая цель ориентирована на приобретение навыков и формирование компетен-
ции и деловой расчётливости, расчёт наиболее выгодных путей выхода из кризисной ситуации, 
формирование творчески мыслящей личности [5].  

Важная роль в организации изучения иностранного языка и проведении деловой игры при-
надлежит преподавателю. Ведь именно преподаватель помогает, объясняет непонятные студенту 
ситуации, а также выполняет роль советчика. Для удобства играющих и лиц, которые будут зна-
комиться с нашей игрой, мы разбили ё на некие этапы.  

Информативный этап заключается в распределении ролей, оглашении правил и целей дан-
ной игры, а также знакомстве героев друг с другом: Dai – владелец книжного магазина «Big book»; 
Ai – владелица магазина антиквариата «Secondlife»; Ksiotong – управляющая магазином одежды 
«H&M»; Jong – директор фирменного магазина национальных китайских сувениров и украшений 
«Eastern diamond»; Ziao – управляющий третьим этажом; Kui – директор торгового центра «Red 
willow»; Nianzu – независимый критик; Rong – представительница народа.  

На втором этапе стороны должны определить для себя проблему, начать обсуждение дан-
ной проблемы и способов выхода из неё. Игроки со стороны Китая должны разработать любые 
аргументы против открытия русского ресторана. Игроки со стороны России, в свою очередь, раз-
рабатывают контраргументы. 
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Китайская сторона, выступая против открытия ресторана на территории торгового центра, 
привела следующие аргументы:  

1) неприятный запах еды, который будет чувствоваться в их магазинах;  
2) громкая русская музыка, развлекательные программы, препятствующие ведению их бизнеса; 
3) нарушение дизайна здания, так как он выполнен в исконно-китайских традициях и стилях;  
4) нехватка места для расширения своего бизнеса. 
Для группы, представляющей российскую сторону, были предложены основные базовые 

аргументы для выражения своей контрпозиции, но в процессе дискуссии не исключалась возмож-
ность взаимодополнения и расширения аргументативной базы: 1) привлечение новых клиентов 
увеличивает их доход и развивает бизнес; 2) предоставление 50% скидки владельцам магазинов на 
бизнес-ланч; 3) расширение горизонтов гастрономического опыта китайских жителей; 4) пред-
ставления шоу-программ и обслуживание дружным коллективом. Данных аргументов может быть 
разработано значительно больше.  

Следующий этап игры представляет собой ситуативную проблемную задачу под названием 
«неожиданный поворот». В нашем случае неожиданным поворотом является письмо мэра города, 
суть которого заключается в том, что администрация города в поддержку развития малого бизнеса 
в рамках международного сотрудничества стран АТР предлагает инвестиции финансовых средств 
победителям конкурса «Лучший бизнес-проект развития ресторана». На данном этапе игрокам 
следует обсудить письмо с целью принятия обоюдного выгодного решения на этапе согласования 
единых задач. 

Четвёртый этап является заключительным. На этом этапе подводятся итоги, проводится 
тайное голосование и вручаются сертификаты участникам деловой игры.  

Таким образом, в процессе нашего исследования было установлено, что после «проведения 
проектных заданий, дискуссии, показатели развития социальной компетенции увеличиваются» [3, 
c. 192]. Деловая профессионально-направленная игра помогла нам оценить иноязычные способно-
сти каждого студента учебной группы в различных ситуациях общения и ролях, учесть оценки и 
мнения всех студентов о каждом из них по окончании игры в ходе её разбора, оценить их профес-
сиональные возможности и способности к изучению иностранного языка. Представленное практи-
ко-творческое задание в интерактивной форме порождало мотивацию студентов быть понятыми и 
услышанными. Использование системы активного взаимодействия «преподаватель – студент – 
группа», основанного на принципах взаимозависимости, творческой работы, способствовало на-
сыщению их восприятия контекстной ситуации положительным опытом открытия новых возмож-
ностей и развития Soft skills. Исходя из этого, мы убеждены, что обучение иностранному языку 
должно быть направлено на комплексное развитие взаимодействия, общественно-культурного и 
познавательного поисков.   
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Семантика императива  
в типичных и нетипичных средствах языкового выражения 

 
Аннотация. В статье анализируются типичные и нетипичные языковые средства выраже-

ния семантики императива; подчёркивается, что в русском языке регулярные формы существуют 
только для императивных форм 2-го лица единственного и множественного числа; обсуждаются 
возможности употребления императива в переносных значениях, что приводит к значительному 
расширению состава языковых средств выражения императивной семантики.  

Ключевые слова: императив; императивная семантика; императивная ситуация; говоря-
щий; каузатор; адресат; исполнитель; каузируемый; типичные формы императива; нетипичные 
формы императива. 

 

Abstract. The paper analyzes typical and atypical language means of expressing the semantics of 
imperative; It is stressed that in Russian regular forms exist only for mandatory forms of the 2nd person 
of the singular and plural; Possibilities of using the imperative in portable values are discussed, which 
leads to a significant expansion of the composition of language means of expression of imperative seman-
tics. 

Keywords: imperative; imperative semantics; imperative situation; speaking; kauzator; addressee; 
performer; kauziruyemy; typical forms of an imperative; atypical forms of an imperative. 

 
ак известно, глагол в форме повелительного наклонения, или императива, обозначает 
попытку говорящего самим своим высказыванием каузировать (заставить) кого-либо 

совершить некоторое действие (Приходи! Одевайся! Оставайся!). В сочетании с отрицанием гла-
гол обозначает побуждение к несовершению действия (Не приходи! Не оставайся!). Повелитель-
ное наклонение, таким образом, обозначает ситуацию, которая не может быть признана реальной. 

Императивная ситуация имеет следующих участников: 1) каузатор (говорящий) – тот, кто 
побуждает; 2) адресат (слушающий / читающий) – тот, к кому обращено императивное высказы-
вание; 3) каузируемый (исполнитель) – тот, кто должен исполнить побуждение. 

Чаще всего адресат и каузируемый совпадают: исполнителем действия, названного пове-
лительным наклонением, является адресат, то есть слушающий (2-е лицо). Формы с таким значе-
нием называют собственно императивом, или императивом 2-го лица:  

(1) Некому было сказать ему: «Чучело ты моё! Посмотрись в зеркало!» (Л. Юзефович. 
Дом свиданий. 2001) [5]. 

(2) – Послушайте, – я ему говорю, – я тут оставил свою мантию в cloak-room. Не по-
смотрите ли вы её. – Когда вы её оставили, сэр? (Капица, Тамм, Семенов: сборник воспоминаний 
и статей. 1998) [5]. 

В случае письменной речи адресатом императивной ситуации является читатель, хотя 
обычно пренебрегают разницей между слушающим и читающим и во всех случаях используют 
термин «слушающий»: 

(3) Простите, дорогой читатель, что вмешиваюсь в Софьин монолог. Тому есть причи-
на. Помните, в первой части третьей главы автор обещал вам «кофейный эпизод»? Пришло его 
время! (Т. Соломатина. Девять месяцев, или «Комедия женских положений». 2010) [5]. 

Адресатами могут быть несколько слушающих, и все они назначаются исполнителями (им-
ператив во множественном числе): 

(4) – Эй, вы! – закричал Ёжик. – Эй, вы, картофелины, отдавайте зверя! (С. Козлов. Как 
Ёжик с Медвежонком спасли Волка. 2003) [5]. 

Адресат может не полностью совпадать с исполнителем, если осуществлять действие дол-
жен не только слушающий, но и ассоциированные с ним лица, которые не присутствуют при об-
щении (императив во множественном числе): 

К 
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(5) [К, муж, 41] Андрей / я не знаю / если столько / не столько / напиши сколько сёдня како-
го товара вы можете поставить / ну чё за фигня-то? Ну чё «Номинат» дирижирует? «Номи-
нат» заявки даёт и ничё нету / вчера две тыщи бутылок прислали / чем торговать-то? Андрюх / 
напишите / пожалуйста / сколько вы / когда / можете прислать / ну чё со связью такое? (Теле-
фонный разговор. 2004) [5]. 

Адресатом императива может быть обобщённое лицо; в этом случае в коммуникативной 
ситуации необязательно присутствие слушающего. Императив при этом может иметь форму как 
единственного, так и множественного числа, которое не зависит от количества реальных слушаю-
щих. Исполнитель также является обобщённой фигурой, поэтому можно сказать, что адресат 
совпадает с исполнителем: 

(6) Помни: путь этот непростой и долгий. Без помощи психолога порой не справиться 
(«Семейный доктор». 2003) [5]. 

(7) Гайдар: «Дайте мне необитаемый остров, и я доведу реформы до конца» (Коллекция 
анекдотов: Жириновский. 1991–2000) [5]. 

Адресатом может быть неопределённая группа слушающих. Поскольку говорящий заранее 
не знает, кто попадёт в эту группу, императив может быть и в единственном, и во множественном 
числе, и исполнителем соответственно может быть одно лицо или несколько: 

(8) [Татьяна, жен, 18] Он же так и скажет / «Кто без тетради пришёл / подсаживай-
тесь читать к тем / у кого есть!» (Телефонный разговор. 2006) [5]. 

Наконец, адресат и исполнитель могут совпадать не полностью: говорящий обращается к 
группе людей, побуждая при этом лишь одного – любого – из них: 

(9) Где можно увидеть работы? Кто-нибудь, подскажите, где можно увидеть работы 
художника Доржиева. Увидел несколько работ в каком-то анонсе по «Культуре», и заинтересо-
вался (Современное искусство (форум). 2007) [5]. 

(10) Врача! Кто-нибудь, вызовите «скорую помощь»! В ректорском кабинете было не 
протолкнуться (А. Житков. Кафедра. 2000) [5]. 

Показателем императива 2-го лица является морфема -и (сид-и, пиш-и), которая может вы-
падать: встань-ø, сделай-ø. Правила сохранения или выпадения -и описаны в «Русской граммати-
ке» [6], в «Грамматическом словаре» [3], «Орфоэпическом словаре» [2] и в монографии [4]. Ниже 
излагаются правила, предложенные И.Б. Иткиным.  

При отсутствии каких-либо дополнительных условий императивное -и сохраняется под 
ударением и выпадает без ударения (у глаголов с безударной флексией 1-го л. ед.ч.): пиши́ (ср. 
пишу́), но отрежь (ср. отре́жу). Имеется, однако, большое количество примеров сохранения без-
ударного -и, а также ряд случаев, когда -и выпадает, хотя в 1-м лице единственного числа флексия 
ударна. 

Глаголы с сохранением безударного -и делятся на три группы. К первой группе относятся 
глаголы с консонантным кластером или -щ в исходе основы. У большей части из них -и является 
обязательным: проветри, приемли, перечисли, оформи, прыгни. У тех, которые имеют основу на -р 
/ -й + шумный, -ст или -щ в исходе основы, наблюдается вариативность: ср. чисти // чисть, порти 
// порть, корчи // корчь, морщи // морщь, (не) дрейфи // (не) дрейфь, таращи // таращь, расплющи 
// расплющь. Ко второй группе относятся глаголы с ударной приставкой вы-, если без приставки 
вы- императив имеет ударение на -и: просú – вы́проси, терпú – вы́терпи, тянú – вы́тяни. К треть-
ей группе относятся глаголы с исходом основы на одиночный согласный (но не -j) или -ст и «дак-
тилическим» ударением в 1-м лице единственного числа. Сюда попадают, с одной стороны, лек-
семы типа сáхарить, откýпорить, а с другой – лексемы типа вы́лезти, вы́сыпать, образованные 
от глаголов, имеющих в императиве нулевую флексию: посахари // посахарь, откупори // отку-
порь, лакомись // лакомься, выправи // выправь, выкини // выкинь и т.д.  

(11) Выбрось из головы и не повторяй этих глупостей (А. Рыбаков. Тяжёлый песок. 1975–
1977) [5]. 

(12) Выброси тетрадь на помойку (А. Иванов. Географ глобус пропил. 2002) [5]. 
Все случаи выпадения императивного -и в глаголах с ударной флексией 1-го лица ед. ч. 

описываются единым правилом: -и выпадает после -j во всех глаголах, кроме глаголов на -ить, 
например: жую́ – жуй, плюю́ – плюй, смею́сь – смейся, стою́ – стой, даю́ – давай, узнаю́ – узнавай, 
встаю́ – вставай, бью – бей, вью – вей, но таю́ – таи, пою́ (коня) – пои, раздвою́сь – раздвоись. 
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Несколько императивных форм в специальном языке военных команд имеют особые вари-
анты с редуцированным возвратным постфиксом: равняйся – равняйсь, стройся – стройсь, рас-
считайся – рассчитайсь: 

(13) – Рота, равняйсь! По команде «равняйсь» военнослужащий должен видеть грудь 
третьего по счету от себя товарища. Вопросы? Рота, смирно! (О. Селедцов. Учебка. 2002) [5]. 

(14) Эх, казённый! Только и знаешь: «Гав-гав, стройсь, разойдись!», а Трезорка-то, он 
лучше соображает (Г. Владимов. Верный Руслан. 1963-1965) [5]. 

(15) Построиться в две шеренги! На первый-второй рассчитайсь! (М. Панин. Камикадзе. 
2002) [5]. 

К речи военных команд относится также команда Пли!, которая восходит к императиву па-
ли от глагола палить. 

(16) Батарея – огонь! Из всех стволов – пли! (А. Дмитриев. Призрак театра. 2002–2003) 
[5]. 

В НКРЯ встречаются особые, нелитературные формы императива, такие как не боись (< не 
бойся), поди (< пойди): 

(17) – Поди и скажи, – твёрдо приказала мать. – Она всё равно узнает (В. Токарева. Своя 
правда. 2002) [5]. 

(18) – Не боись, тебе оставлю, – не оборачиваясь, ответил Изотов (Д. Быков. Орфогра-
фия. 2002) [5]. 

Эти слова не всегда ведут себя как императивы от соответствующих глаголов, в некоторых 
употреблениях они являются частицами с собственным значением: 

(19) Чего она вообще хочет от жизни? Поди догадайся… (А. Волос. Недвижимость. 2000) 
[5]. 

Если исполнителем действия назначено 3-е лицо, то адресат не совпадает с каузируемым. 
В этом случае адресат играет роль посредника, который должен передать каузируемому побужде-
ние: Пусть родители придут в школу = ‘Передай родителям, чтобы они пришли в школу’. Такие 
конструкции называют императивом 3-го лица (также юссивом). 

Побуждение к 3-му лицу выражается в русском языке аналитической конструкцией – час-
тицей пусть или пускай и глаголом в форме изъявительного наклонения настоящего или будущего 
времени: пусть / пускай едет / приедет. Частицы пусть и пускай восходят к повелительному на-
клонению 2-го лица единственного числа глаголов пустить, пускать. 

(20) Вызывают посла и говорят: у нас есть такие данные на такого-то человека, пусть 
он уедет («Коммерсантъ-Власть». 1998) [5]. 

(21) Пусть она мне сама позвонит – и мы всё разложим по полочкам (А. Волос. Недвижи-
мость. 2000) [5]. 

(22) – Ой, нам так хочется на вашего мужа посмотреть, пусть придёт в субботу, врачей 
после обеда не будет, мы вам устроим свидание на кухне (С. Спивакова. Не всё. 2002) [5]. 

(23) – А дома-то есть небось люди? Пускай принесут, как придут навещать (И. Грекова. 
Перелом. 1987) [5]. 

Частицы пусть и пускай синонимичны. Однако частица пусть значительно более частотна, 
чем частица пускай. Среди примеров с этими частицами есть некоторое количество таких, где сло-
во пускай является императивом (Никого не пускай), но они гораздо более редки, чем контексты с 
частицей пусть. 

Помимо сочетаний с частицами пусть и пускай к императиву 3-го лица нередко относят со-
четания с частицей да, однако в современном языке конструкции с частицей да являются не импе-
ративными, а оптативными и встречаются преимущественно в устойчивых формулах: 

(24) Да здравствуют музы, да здравствует разум! Да здравствует солнце, да скроется 
тьма! (Н.Ф. Бельчиков. А.С. Пушкин // «Наука и жизнь», 1937) [5]. 

(25) Неслучайно юристы Франции, когда споры о праве собственности (общей собствен-
ности) приобретают политический характер, обязательно провозглашают один из основопола-
гающих принципов защиты права Древнего Рима: «Пусть погибнет мир, да свершится правосу-
дие! (Гражданский кодекс Наполеона о праве общей собственности // «Арбитражный и граж-
данский процессы», 2004.11.15) [5]. 

(26) События прошедшей недели стали иллюстрацией библейской истины: возвысившийся 
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да будет унижен (Александр Андреев. Как обманули Чубайса // «Коммерсантъ-Власть», 1999) [5]. 
Исполнителем действия может быть назначен адресат вместе с говорящим: Давай в выход-

ные встретимся. Такие конструкции называют императивом 1-го лица множественного числа, 
конструкциями побуждения к совместному действию или инклюзивным императивом (также гор-
тативом).  

(27) И я, вспомнив любительские фильмы, которые на голом энтузиазме снимал в Сверд-
ловске со своими друзьями-музыкантами, предложил Сергею Сельянову: «Давай сделаем кино 
практически бесплатно (Алексей Балабанов: «Я снимаю не для вечности» // «Культура», 
2002.04.01) [5]. 

(28) Она говорит: «Мама, давай всё нормально обсудим» (Андрей Геласимов. Чужая ба-
бушка. 2001) [5]. 

Существуют также конструкции 1-го лица единственного числа, обладающие общими с 
императивом свойствами: 

(29) Ты надо мной смеёшься, давай и я над тобой посмеюсь (Вы над собой смеяться не 
боитесь? // «Дело» (Самара), 2002.05.03) [5]. 

(30) «Глохни, ну вы, мурзилки. Или давай вышибу слезу. Люблю глядеть, когда плачут», – 
возвысил голос Пал Палыч (Олег Павлов. Карагандинские девятины, или Повесть последних дней // 
«Октябрь», 2001) [5].  

Итак, в русском языке регулярные типичные формы существуют только для 2-го лица 
единственного и множественного числа императива: Сп-и! Сп-и-те! Однако императив может 
употребляться и в переносных значениях (например: Куда ни пойди, везде одно и то же), что при-
водит к значительному расширению состава языковых средств выражения императивной семанти-
ки, о которых идёт речь, в том числе и в данной статье.  
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which seems to be due to a general trend in English lyric poetry, its gravitation towards free verse. 
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ипотезу лингвистической относительности, известную как гипотеза Сепира–Уорфа, 
формулируют либо в умеренной форме (язык влияет на мировоззрение народа), либо в 

радикальном варианте (язык определяет мировоззрение народа). В.Б. Касевич ставит вопрос о 
лингвистической относительности так: «Язык формирует мышление или мышление формирует 
язык?». Он считает, что всё зависит от выбранного ракурса рассмотрения языка и мышления – фи-
логенетического или онтогенетического. В филогенезе мышление, т.е. когнитивный опыт народа, 
определяет язык. В онтогенезе язык навязывает каждому его носителю готовую картину мира и в 
значительной степени формирует мысль, но, с другой стороны, на мышление каждого носителя 
языка влияет также непосредственный опыт, а совокупность результатов этого влияния как раз и 
составляет когнитивный опыт народа, так что здесь можно говорить о взаимовлиянии языка и 
мышления, языка и культуры [4]. 

Итак, опыт народа закреплён в его культурной традиции. Особенности культурной тради-
ции отражены в языке, в его узусе и норме, язык с таким «багажом» влияет на дальнейшее разви-
тие культуры. 

Рассмотрим проявления этого взаимовлияния на фонетическом уровне на примере поэти-
ческого перевода одного и того же стихотворения на английский язык переводчиками, чьи родные 
языки разные. Проследим за особенностями перевода на английский язык стихотворения Сергея 
Есенина «Письмо к женщине» (1924 г.) авторами, для одного из которых родной язык – русский, 
для другого – английский. 

Александр Вагапов (р. 1944) – переводчик, преподаватель, лингвист. Перевёл на англий-
ский более 50 стихотворений С. Есенина. Питер Темпест (1924–1984) – поэт, переводчик, автор 
многочисленных переводов поэзии народов СССР и болгарской поэзии. В 1982 году был выпущен 
сборник стихотворений С. Есенина на английском языке с пометкой “Translated by P. Tempest”. 

Стихотворение «Письмо к женщине» («Вы помните, вы всё, конечно, помните…») посвя-
щено бывшей жене Есенина Зинаиде Райх. Приведём несколько строф (первые две и пятую) сти-
хотворения на русском языке и сравним их рифмовку в переводах П. Темпеста и А.С. Вагапова. 
Анализируемые рифмы в переводах выделены полужирным: 

 
Вы помните, 
Вы всё, конечно, помните, 
Как я стоял, 
Приблизившись к стене, 
Взволнованно ходили вы по комнате 
И что-то резкое 
В лицо бросали мне. 
 
Вы говорили: 
Нам пора расстаться, 
Что вас измучила 
Моя шальная жизнь, 
Что вам пора за дело приниматься, 
А мой удел – 
Катиться дальше, вниз. <…> 
 
Земля – корабль! 
Но кто-то вдруг 
За новой жизнью, новой славой 
В прямую гущу бурь и вьюг 
Ее направил величаво. <…> 
                                            (Есенин) [3]. 

Г 
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Yes, you remember, 
You certainly remember 
The way I listened 
Standing at the wall 
As you walked to and fro about the chamber 
Reproving me 
With bitter words and all. 
 
You said 
That it was time we’d parted, 
And that my reckless life, 
For you, was an ordeal, 
And it was time a new life you had started 
While I was fated 
To go rolling downhill. <…> 
 
The world is but a ship! 
But all at once, 
Someone, in search of better life and glory, 
Has turned it, gracefully, taking his chance, 
Into the hub of storm and flurry. <…> 
                                 (Перевод А.С. Вагапова) [2]. 
 
You remember,  
Of course, you remember  
How I stood 
With my back to the wall 
 
While you paced the room in a temper 
And many a sharp word  
Let fall. 
You said:  
 
It was high time we parted,  
My mad life  
Was torturing you.  
You' d work to do and had to start on it,  
While I' d slide on down 
To my doom. <…> 
 
The earth is a ship!   
But suddenly someone  
Determined for the raging hurricane,  
Steered the ship unswervingly on. <…> 
                             (Перевод П. Темпеста) [8]. 

 
Английский переводчик, как правило, рифмует слова с совпадающими ударными гласными – 

это одни и те же фонемы английского языка (исключением является рифма someone – on, о чём 
будет сказано ниже). Русский переводчик подбирает ударные гласные приблизительно, рифмуя [e] 
и [ei] (remember – chamber), [i:] и [i] (ordeal – downhill), [/\] и [a:] (once – chance), а также [ou] и [o] 
(boat – not) и [i] и [iэ] (silly – really). Здесь на выбор рифмующихся слов влияет языковая интер-
ференция. Так, в русском языке долгота гласных не является фонематическим признаком, и для 
русского уха созвучие once – chance кажется точной рифмой. В русском языке также нет дифтон-
гов, и, например, содержащее дифтонг слово really ‘действительно’, заимствованное в молодеж-
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ный интернетный сленг, передаётся русскими буквами как «рили». 
Нельзя сказать, что здесь ошибка в стихосложении, нарушение канонов. На самом деле, 

существует приём диссонансной (иначе называемой консонансной) рифмы, т.е. нарочито неточной 
рифмы, когда иной гласный среди схожих согласных «оттеняет» звучание рифмующего слова: «Я 
заражён нормальным классицизмом. // А вы, мой друг, заражены сарказмом...» (Бродский) [1]. 
Диссонансная рифма характерна и для английского стихосложения. Рифмовка в стиле А.С. Вага-
пова привносит в английский язык свежие диссонансные рифмы. Заметим «на полях», что ещё 
больше нового в плане сочетаемости слов привнёс в английский корпус текстов двуязычный писа-
тель В.В. Набоков. 

Вернёмся к разновидности диссонансной рифмы someone – on, встретившейся в переводе 
П. Темпеста [9]. В английском языке есть специальный термин для таких рифм, когда слова или 
их концовки совпадают по написанию, но различаются на слух – eye rhyme [7], буквально ‘рифма 
для глаз’ (не для слуха). Подобная рифма традиционна для английской литературы. Например, 
Р. Киплинг в стихотворении “For all we have and are…” рифмует war и are, word и sword – в каж-
дой из этих пар слов, при сходстве в написании, гласные звучат по-разному:  

 
For all we have and are, 
For all our children's fate, 
Stand up and take the war. 
The Hun is at the gate! 
<…> 
Once more we hear the word 
That sickened earth of old: — 
“No law except the Sword 
Unsheathed and uncontrolled.” 

(Kipling) [8]. 
 
Теперь обратим внимание на другое различие в выборе рифм, связанное уже не с языковой 

интерференцией, а с разницей в культурных традициях – в поэтических традициях. На выбор 
рифм англоязычных переводчиков влияет английская поэтическая традиция, в которой менее чем 
в русской, принято рифмовать лирические стихи, она тяготеет к верлибру, и в соответствии с ней 
П. Темпест более, чем А.С. Вагапов, склонен к такой разновидности бедных рифм, в которых не 
совпадают согласные не только до, но и после рифмующихся ударных гласных: you – doom, din – 
ship, smoke – know и даже hazardous – traveller. Такие рифмы называются ассонансными. Заметим, 
что совпадение ударной гласной фонемы во всех этих случаях не нарушается. 

Интересно, что размер стиха (вольный ямб) в целом совпадает с оригиналом у обоих пере-
водчиков, так как соблюдение размера оригинала – эквиритмия – при следовании духу оригинала 
считается достоинством и в русской, и в английской традициях поэтического перевода. Отметим, 
что в некоторых других традициях эквиритмия не соблюдается; так, при переводе поэзии на языки 
Средней Азии непривычные европейские поэтические размеры принято менять на традиционные 
национальные [6].  

Итак, фонетические различия в двух переводах стихотворения С. Есенина обусловлены, с 
одной стороны, межъязыковой интерференцией в переводе А.С. Вагапова и, с другой стороны, 
различиями в русской и английской традициях рифмовки. Результат нашего анализа в области 
фонетики поэтических переводов можно сопоставить с выводом М.Ю. Меньшиковой на основе 
анализа лексики переводов других стихов С.А. Есенина: «…в переводе встречаются расхождения, 
которые могут быть вызваны различиями русского и английского языков, а также ментальными и 
культурными особенностями России и англоязычных стран» [5, с. 157]. 

Примеры различных индивидуальных подходов и к рифмовке, и к выбору лексики при пе-
реводе, основанных на межъязыковой интерференции и на культурных традициях, подтверждают 
умеренную версию гипотезы Сепира – Уорфа: «язык влияет на мировоззрение народа», хотя дан-
ные, полученные исключительно методами лингвистики, не позволяют судить о степени влияния 
языка и сложившихся культурных традиций на мышление говорящих на этом языке людей. 
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аздел «Морфемика и словообразование» в школьном курсе русского языка занимает 
особое место. Значимость данного раздела несомненна: во-первых, он способствует 

развитию лингвистического мышления учащихся; во-вторых, «способствует расширению словар-
ного запаса, обогащению грамматического строя речи, уяснению грамматической системы русско-
го языка в целом» [4, с. 121]. 

«Состав слова и словообразование» не только один из самых важных разделов, но и один из 
самых трудных. Причин для этого, как представляется, несколько.  

Во-первых, состав слова и словообразование изучаются в средней школе в сравнительно 
небольшом объёме (по сравнению, например, с морфологией или синтаксисом), причём такие 
сложные понятия, как основные типы морфем русского языка, изучаются в начальной школе и не 
подвергаются существенному углублению в средней школе.  

Во-вторых, теоретические сведения, дающие представление о морфемном строении слова, 
способах образования, словообразовательных связях слов и группировках родственных слов, не-
смотря на их очевидную сложность, изучаются только в 5 классе (или в 5 и 6 классах), то есть дос-

Р 
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таточно рано для полного понимания и усвоения.  
В-третьих, даже в пределах одного учебно-методического комплекса имеются значительные 

разночтения и неточности в формулировании основных понятий морфемики и словообразования.  
В-четвёртых, примеры и упражнения подобраны таким образом, что не выявляют, а скры-

вают сложности и проблемные зоны морфемного и словообразовательного анализа.  
В-пятых, нет, пожалуй, ни одного вопроса в морфемике и словообразовании, который не 

имел бы различных толкований в лингвистике, поэтому чтение дополнительной литературы, осо-
бенно научной неадаптированной, не в состоянии прояснить для учащегося многих проблем этих 
разделов [3].  

И, наконец, следует указать ещё одну причину: сложность в разграничении синхронного и ди-
ахронного подходов к морфемному членению слова, к определению его словообразовательных связей 
и, как следствие, смешение словообразовательного и морфемного анализа с этимологическим.  

Задача учителя русского языка состоит в том, чтобы помощь школьнику разобраться в 
трудных вопросах словообразования, дать ответы на многие вопросы и подготовить к выполнению 
заданий, представленных в школьных олимпиадах.  

Как показывает практика, отработать наиболее сложные вопросы раздела «Морфемика и 
словообразование» на уроках русского языка невозможно. Хороших результатов можно добиться, 
организовав дополнительные занятия по русскому языку с мотивированными учащимися в рамках 
лингвистического кружка. Для этого необходимо разработать систему заданий.  

Предлагаемые нами упражнения позволяют учителю и учащимся в полной мере рассмотреть 
наиболее трудные случаи образования и морфемного членения слов, найти ответы на спорные во-
просы, показать отличие этимологического анализа от словообразовательного и морфемного. 

Задания, которые используются в школьных олимпиадах по русскому языку, условно мож-
но разделить на два типа: лингвистические тесты и лингвистические задачи. 

Лингвистические тесты – это задания, предполагающие воспроизведение знаний опреде-
лённого раздела и демонстрацию навыков языкового разбора в рамках школьного курса русского 
языка. Такие тесты позволяют оценить не только умение правильно устанавливать границы между 
морфемами, но и знание исторических чередований, умение правильно образовывать формы сло-
ва, уровень понимания значения частей слова (что нам представляется более важным).  

Приведём примеры заданий данного типа: 
1. Сколько всего приставок в словах? 
Трёхэтажный, переоценить, недоварить, обескровить, сверхзвуковой, межгалактический. 
1) 6   2) 7   2) 8    4) 9 
2. Какой корень в слове вдохновлять? 
1) -дох-  2) -вдох-  3) -вдохновл-  4) -вдохнов- 
3. В каком из этих слов не такой суффикс, как в остальных? 
Вечеринка, дубинка, горбинка, половинка, кринка, дождинка, кабинка. 
1) дубинка  2) половинка 3) травинка 4) раковинка 
4. Какое слово неправильно разбито на морфемы?  
1) раз-дел-ен-ы     2) рос-кош-н-ый 
3) по-явл-ени-е     4) по-друж-еск-и 
5. Какое слово является лишним в данной группе слов? 
1) пахарь  2) пахучий  3) пахотный  4) пашня 
6. В каком ряду во всех словах выделяется окончание -ий? 
1) умеющий, тонкий, собачий            2) горячий, третий, всякий 
3) долгий, поющий, новейший           4) рыбий, вдовий, рыбачий 
7. В каком ряду приставка при- имеет одно и то же значение? 
1) принарядить, прилепить, приехать 
2) присесть, приуныть, приворожить 
3) прикрепить, приклеить, приблизить  
4) приподнять, привязать, припасти 
 
Лингвистические задачи – это задания эвристического, исследовательского характера, 

требующие: а) знаний в разных областях русского языка, б) навыков морфемного, словообразова-
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тельного, этимологического, морфологического и синтаксического анализа, в) языкового чутья, г) 
использования общих исследовательских приёмов (наблюдение, описание, сопоставление, систе-
матизация, обобщение). 

В олимпиады часто включают задания, предполагающие умение правильно установить 
окончание (в т. ч. и нулевое). Приведём примеры: 

1. Укажите слова с нулевым окончанием, определите его значение. Гений, рабочий, рыбий, 
историй, зодчий, павший. 

2. Сколько слов в приведённом списке имеют нулевые окончания? 
Багаж, неуклюж, невтерпёж, беж, замуж, муж, похож. 
3. Выберите слова, не имеющие окончаний. 
Наизусть, лебедь, колибри, около, должен, жалюзи, очки, по-английски, стекло, Сахара, 

жало, прелесть, чернила, вверх, Сочи, Альпы. 
4. Образуйте от данных слов формы Р. п. мн. числа; распределите получившиеся формы на 

две группы: с нулевым окончанием и материально выраженным. 
Статья, гость, гостья, ружье, дупло, ясли, апельсин, дно. 
Более сложными являются задания на выделение нулевых морфем – не только окончаний, 

но и суффиксов. Для их успешного выполнения учащиеся должны иметь представление о том, что 
словообразовательное или грамматическое значение может выражаться нулевым суффиксом. На-
пример:  

Выпишите из данного списка те словоформы, в составе которых есть нулевые морфемы. 
Сгруппируйте примеры по типу нулевой морфемы.  

Процедить, иней, долгий, твой, золотой, удивил, привез, бараний, вечером, (мало) слов, 
прочитай, слой, чище, (несколько) судей, обжег, тишь, лишь, взахлёб, умен, корней, чтоб, сест-
рин, улей, саней. 

Не менее интересны (и трудны) для школьников задания, связанные с разграничением про-
изводных и непроизводных слов. Например: 

1. Из предложенного списка слов выпишите слова без суффиксов. Доблесть, свежесть, 
вестник, художник, плотник, истина, соломина, калина, былина. 

2. Распределите слова на две группы: 1) со словообразовательными суффиксами (обозначь-
те эти суффиксы); 2) без словообразовательных суффиксов.  

Рассвет, вверх, пончик, высоко, петь, треть, золотой. 
Анализ олимпиадных заданий показывает, что наиболее распространенными заданиями по 

словообразованию являются те, в которых предлагается восстановление словообразовательной 
цепочки, причём формулировка задания может быть различной. Например: 

1. Заполните пропуски: переучивание – … – … – учить. 
2. Вставьте пропущенные слова: уютненько – … – уютный – ... 
3. Вставьте в словообразовательную цепочку пропущенные слова: 
1) Думать … задумчивость. 2) Желать ... нежелательно. 3) Закон … узаконивание. 4) Ус-

петь... неуспеваемость. 
4. Выполните словообразовательный разбор слов. В скобках указано, сколько всего слов 

вместе с первым должно быть в цепочке. 
Привлекательность ← (5)   Водянисто ← (4) 
По-волчьи ← (3)    Завязочка ← (4) 
Ограничение ← (4)    Воссоединение ← (4) 
Наклейечка ← (5)    Укротительница ← (4) 
Не менее широко представлены задания по объединению слов с омонимичными корнями в 

словообразовательные гнёзда. Например:  
Сгруппируйте следующие слова по словообразовательным гнёздам. 
Горе, гористый, горелка, горемыка, горный, горестный, гора, гореть, горюшко, горение, 

пригорок, горевать, пригорюниться, загореть. 
Непростыми являются задачи на определение словообразовательного значения аффикса. 

Например:  
1. Какую роль выполняют суффиксы -их-, -иц-, -ш-, -к- в словах: лосиха, медведица, кас-

сирша, спортсменка. 
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2. Какое значение имеет суффикс -к- в словах: украинка, иранка, побелка, нарезка, ножка, 
ресничка. 

При изучении раздела «Словообразование» на уроках русского языка немалые трудности 
возникают при определении способов образования тех или иных слов. В частности, у школьников 
возникают затруднения при разграничении слов, образованных сложением, сложением с суффик-
сацией и суффиксацией (если производящим является сложное слово). Поэтому олимпиадные за-
дания включают задачи на определение способа образования подобных слов.  

Разделите слова на группы. Объясните принцип деления с точки зрения словообразования. 
Бело-желтый, головокружительный, железобетон, лесопарковый, паровозный, кофемолка, 

северо-восточный, теплоход, темноводный. 
Разделите словосочетания на две равные группы. Объясните принцип деления с точки зре-

ния словообразования. 
Приказ управляющего, на новом месте, позвать учащегося, заглянуть в учительскую, ку-

пить мороженое мясо, мечтать о будущем, предъявить командировочное удостоверение, поса-
дить цитрусовые деревья, пригласить в прививочный кабинет, убрать в перевязочной. 

Для подготовки заданий по словообразованию можно использовать слова из текстов, взя-
тых из социальных сетей, блогов, форумов, для которых «поставщиком новых слов и словообра-
зовательных моделей является язык интернет-коммуникации, отличающийся рядом особенностей, 
которые оказывают влияние как на появление новообразований, так и на дальнейшее функциони-
рование неологизмов. Интернет-коммуникация обладает не только большими возможностями для 
создания новообразований, но и гораздо большими возможностями отслеживания времени появ-
ления нового слова, частоты его употребления, особенностей функционирования и степени освое-
ния русским языком» [5, 46]. Такие слова-неологизмы, используемые учащимися ежедневно в со-
циальных сетях, рисуют картину современной жизни [2], помогают школьникам взглянуть на род-
ной язык как на развивающееся явление.  

Проанализируйте примеры. Определите способы образования слов, используемых в  соци-
альных сетях, и укажите к ним производящие слова. Дайте толкование производного слова через 
производящее. 

1) Сидит часами в Twitter, прям Twitterчанка у него какая-то. 2) А кто из наших вархамме-
ристов едет на турнир? 3) Попроси админа расшарить тебе доступ к общим папкам. 4) Ты ви-
део лайкнул? И подпишись. 5) Проверяем сплюшку Ыть на расфуфыриваемость. 6) Домашние сы-
чики Гнусь и Юйня часто вылетают из своей сычевальни.  

Задачи по словообразованию нередко включаются в состав комплексных заданий по раз-
ным разделам лингвистики, что позволяет, с одной стороны, делать такие задачи более сложными 
и разнообразными, а с другой – определять умения учащихся использовать знания по лексиколо-
гии, фонетике, морфологии для выполнения предложенных заданий по словообразованию. На-
пример: 

Укажите ударение в слове выкупаться. Укажите значение в соответствии с ударением. В 
каждом случае представьте словообразовательную цепочку и укажите способ словообразования. 

Определите лексическое значение слова, выделенного в приведённом ниже фрагменте. 
Обоснуйте свой ответ с помощью словообразовательного анализа и анализа морфемного состава 
этого слова.  

 
Я начал песнь моей дороги 
С того, как душу мне томил 
Бессоньем сдавленной тревоги 
Огромный наш немирный мир  

(А. Твардовский). 
 
Использование этих видов языкового разбора «позволяет вызвать у учащихся активную 

мыслительную деятельность, сформировать способность рассуждать на лингвистические темы, 
обосновывая правильность выполнения работы» [1, 126].   

В последнее время часто предлагаются задания, предполагающие выполнение анализа сло-
ва сразу и в синхронном аспекте, и в диахронном. Умение устанавливать современные словообра-
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зовательные связи слова и отличать их от реальной истории возникновения слова нередко прове-
ряется именно олимпиадными заданиями. 

Например:  
Дан ряд слов: беспечный, бойкий, корыто. 
1. Определите современное значение указанных слов. 
2. Проведите синхронный и диахронный анализ морфемного состава слов. Сведения пред-

ставьте в таблице. 
 

Слово Синхронный анализ Диахронный анализ 

беспечный   

бойкий   

корыто   

 
3. Составьте словообразовательную цепочку с учётом происхождения слов. 
4. Опираясь на исторический анализ морфемного состава, восстановите исходное значение 

слова. 
5. Приведите примеры исторически однокоренных слов. 
Предлагаемые нами задания помогут учителю организовать работу по подготовке школь-

ников к олимпиадам по русскому языку. Данные упражнения могут быть использованы как на 
уроках русского языка, так и на внеклассных занятиях. 
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Авторская ремарка в пьесе Сэма Шепарда  
«Fool for Love»: переводческий аспект 

 
Аннотация. Авторская ремарка занимает особое место в пьесах С. Шепарда, являясь сред-

ством выражения авторских интенций, способствующим верной интерпретации текста. Выполняя 
различные функции, ремарка является неотъемлемым элементом драматургического текста, и не-
обходимость адекватного перевода ремарки очевидна. В статье рассматриваются функциональные 
и формальные признаки ремарки в пьесе С. Шепарда «Fool for Love» и представлен результат ана-
лиза перевода ремарки на русский язык в переводе пьесы, предназначенном Управлением театров 
для распространения. 

Ключевые слова: драматургический текст; зрительское восприятие; авторская ремарка; 
интенции автора; перевод; прагматическая адаптация. 

 
Abstract. Stage directions occupy a special place in S. Shepard’s plays, being a means of express-
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ing author’s intentions, contributing to the correct interpretation of the text. Performing various functions, 
stage directions are an integral element of the dramatic text, and the need for an adequate translation of 
stage directions is obvious. The article considers the functional and formal features of the stage directions 
in S. Shepard’s play “Fool for Love” and presents the result of the analysis of the stage directions transla-
tion into Russian in the play translation intended for distribution by the Theater Department.  

Keywords: dramatic text; spectator perception; stage directions; author’s intentions; translation; 
pragmatic adaptation. 

 
роблемы перевода художественных текстов интересуют исследователей с давних вре-
мён, но остаются по-прежнему актуальными. Особенности перевода драматических 

текстов рассматриваются в научной литературе как в рамках вышеназванных проблем, так и как 
специфическая сфера перевода, поскольку переводимый текст относится одновременно к двум се-
миотическим системам, к театру и к литературе [3]. 

Перевод драмы как жанра недостаточно изучен, хотя постановки не только классической, 
но и современной переводной драмы осуществляются на театральнoй сцене многих городов. В ис-
следованиях теоретических и практических аспектов перевода драматургии отмечается двойной 
характер драмы: с одной стороны, это перевод художественного произведения, а с другой, он 
предназначен для сцены, для работников театра (режиссёров, актеров, осветителей и др.). Анализ 
существующих подходов к переводу драмы представлен в статье Д.А. Олицкой [4]. 

Приступая к переводу пьесы, для дальнейшей постановки её в театре, переводчик должен 
знать особенности постановочного процесса. Авторские ремарки являются неотъемлемым элемен-
том драматического произведения, и от тщательности их перевода зависит успех постановки. Осо-
бенно это важно при несовпадении культурно-языковых особенностей текста и реципиента. Ос-
новная функция ремарки – выражение интенций автора, пояснения, указания на детали, происхо-
дящего на сцене, состояния героев. Ремарки всегда прагматически обусловлены, следовательно, 
их перевод способствует адекватной интерпретации пьесы театральным коллективом при поста-
новке. 

Мы рассмотрели авторские ремарки в пьесе С. Шепарда «Fool for Love» и проанализирова-
ли их перевод на русский язык Бутровой Т., который был отредактирован и утверждён для распро-
странения Управлением театров Министерства культуры СССР (1989 г.) [5]. Пьесы Шепарда мало 
известны в России, они всего несколько раз ставились в столичных и в провинциальных театрах. 
Это можно объяснить тем, что произведения автора редко переводились на русский язык [1]. Пье-
са С. Шепарда «Fool for Love» была поставлена под разными названиями в театрах ряда городов 
России (например, в Москве, Саратове, Хабаровске). 

В пьесе «Fool for Love» действие происходит в комнате убогого мотеля в пустыне Мохаве, 
где после очередной долгой разлуки встречаются Мэй и вернувшийся со своей небольшой фермы 
ковбой Эдди. На всём протяжении пьесы, находясь в замкнутом пространстве, они всё время чего-
то ждут, но ничего не происходит. Персонажи застыли во времени. Эдди и Мэй любят друг друга, 
но не могут быть вместе. В пьесе присутствует «невидимый» персонаж, призрак, отец Эдди, время 
от времени вступающий в разговор с героями пьесы. Реальное и нереальное смешалось в этой пье-
се [1, с. 107]. Отрывистые, динамичные реплики персонажей сменяются монологами. 

Автор снабдил пьесу подробными комментариями, пояснениями, описаниями. Его ремарки 
по формальным признакам разнообразны: это нoминативные (зaглавие прoизведения, эпигрaф), 
афишные (cписки дeйствующих лиц, их хaрактеристика), прeпозитивные (рeмарки проcтранства, 
врeмени, прeдшествующие нaчалу дeйствия или cцены), интeрпозитивные (внутри cцены, мeжду 
дeйствиями oтдельных пeрсонажей, a тaкже мeжду сeгментами движeния или cловeсных дeйствий 
oдного пeрсонажа), иннeктивные (раcположенные внутри фрaзы, рeплики, мoнолога) и 
постпoзитивные (зaвершающие cцену, пьeсу).  

По функциональному диапазону они также разнообразны: жеcтовые (“shakes his head”); бы-
товые (“May comes back on with two glasses. She goes to table, pours two drinks from the bottle”); ха-
рактеризующие (‘calmly”); экcпреccивные (“slams door behind her”, “Martin is about to smash Eddie 
in the face with his fist”); эмоциональные (“yelling at door”, “May screams”); паузные (“Long pause”) 
и другие.  

Перевод пьесы “Fool for Love”, выполненный Бутровой Т., был предназначен, прежде всего, 

П 
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для сценической интерпретации. Не умаляя достоинств работы переводчика, считаем необходи-
мым остановиться на нескольких важных моментах. Сопоставим текст оригинала с переводом на 
лексическом уровне и рассмотрим передачу авторской ремарки. Прежде всего, название пьесы – 
номинативная ремарка. Общепризнано, что название – это квинтэссенция пьесы, особенно важный 
элемент для привлечения зрителя при рекламе спектакля.   

Существует несколько вариантов названия этой пьесы на русском языке. Поскольку «языки 
подлинника и перевода несоизмеримы, а лингвистические возможности двух языков не «эквива-
лентны» [3, c. 78], создание оптимального варианта перевода невозможно, что объясняет наличие 
множественности вариантов перевода. В анонсах спектаклей и кинофильмов по этому произведе-
нию и в научных исследованиях встречаются следующие названия: «Дурак от любви», «Дурак для 
любви», «Без ума от любви», «Почему дураки влюбляются», «Безумие любви», «Падкий на лю-
бовь». Дословный перевод не может считаться адекватным, так как мы имеем дело не с референ-
циальным (денотативным или понятийным) значением, а с прагматическим – эмотивным. Бутрова 
Т. предлагает вариант «Любовь зла», и в Московских театрах пьеса шла под этим названием. Этот 
вариант рассчитан на эмоциональное восприятие языковой единицы в целом. Являясь составной 
частью культуры, язык выражает специфические черты, свойственные определённому националь-
ному менталитету, и это необходимо учитывать. Носителям русского языка известно рифмованное 
продолжение: «Любовь зла, полюбишь и козла». Негативно ироничный оттенок заранее настраи-
вает на иронично комедийный лад, что не совпадает ни с лингвистическим, ни с ситуативным кон-
текстом. При этом apriori даётся негативная оценка персонажу пьесы. 

В Хабаровске пьеса шла под названием «Одержимые любовью», оно было утверждено Ху-
дожественным Советом театра и принято актёрами. Содержание пьесы побудило выбрать этот ва-
риант. Герои этой пьесы «одержимы» любовью, а выражение “to be obsessed” встречается на про-
тяжении пьесы по отношению к разным героям. Толковый словарь русского языка Ожегова даёт 
определение слову «одержимый»: 

1. Всецело охваченный (каким-нибудь чувством, переживанием, мыслью). 
2. Безумный, бесноватый. 
Исходя их этого, «одержимый любовью» – человек, всецело охваченный любовью, воз-

можно, на грани безумия. Это сближает данный вариант с переводом названия пьесы на немецкий 
язык: ”Verrukht nach Lieben” (Помешанный на любви) и “Verrukht Liebt” (Сумасшедший любит). 

Одержимость героев также подчёркивается авторскими ремарками: «Отчаянный вопль» «Ис-
терично кричит», «Смотрит злыми, сумасшедшими глазами», «Вопит», «Хлопает дверью» и т.п. 

Представляется, что название «Одержимые любовью» отражает основную нить содержа-
ния, т.е. соответствует ситуативному контексту. Отход от оригинала позволил осуществить праг-
матическую адаптацию для решения экстралингвистической задачи. 

Ремарки Сэма Шепарда являются «подробной авторской разработкой будущего спектакля» 
(Д. Дидро). Некоторые из них настолько детализированы и обширны, что являются подробной ин-
струкцией для режиссёра и актёров. Подробные ремарки автора подчёркивают неправильность 
жизни и отношений персонажей. Поэтому представляется неправомерным тот факт, что Бутро-
ва Т. неоднократно оставляет непереведёнными фрагменты текста. Приведём несколько примеров: 
Детали описания сцены в финале опущены. Следующая ремарка: “lights begin a very slow fade. The 
fire glows through window as stage lights fade. Stage lights keep fading slowly to black. Fire glows for a 
while in the dark then cuts to black. Song continues in dark» – сведена к двум фразам: Свет постепен-
но гаснет. …Все ещё видны отсветы огня, затем наступает темнота.  

Выпущены указания автора на конкретные действия: Headlights are suddenly across stage 
again from upright, cutting across the stage through window then disappearing off left. Sound … 
Внезапно свет фар пронизывает сценическое пространство справа налево. Затем следует резкий 
звук удара … 

… They sit at table, down left. Eddie pulls out the down right chair and seats Martin in it, 
then he goes to the upstage chair and sits so that he’s now partially facing the Old Man. Spot rises soft-
ly on the Old Man. Садятся за стол, причём Эдди усаживается вполоборота к Старику. Луч све-
та выхватывает из темноты Старика 

The Old Man’s left arm slowly descends and reaches across the table holding out his empty 
Styrofoam cup for a drink. Старик медленно протягивает свой пластмассовый стаканчик. 



 
68 

Выпушена ремарка “Light of gas fire continues now to end of play. Long pause.” 
There is a peculiar broken down quality about his body in general, as though he’s aged long 

before his time. Вообще, судя по его фигуре, можно сказать, что этот человек состарился раньше 
времени. Как вариант можно предложить следующее: «Есть какой-то особенный надлом в его фи-
гуре, как будто бы он состарился задолго до срока».   

Описание игры Эдди с лассо передано приемом генерализации: He continues roping bed-
posts, making his way around the bed in a circle. Продолжая своё занятие. He returns to roping 
bedposts. Начинает снова упражняться с верёвкой. Collects his glove and bucking strap. Собира-
ет свои вещи. He’s left the glove and bucking strap off stage. Оставил перчатки и другие вещи за 
сценой. К тому же в этом эпизоде речь идёт об одной перчатке, которую он натирал канифолью в 
первой сцене, множественное число здесь неверно.  

Сцены с лассо и всё, что связано с родео и ковбоями, С. Шепард снабдил подробными ре-
марками, однако переводчик либо опустил детали, либо исказил их. Нам представляется, что они 
особенно важны для постановки в театре иной культуры. В России мало кто знает технику обра-
щения с лассо, о ковбоях и родео. Для режиссёра и актёров Российских театров – это ценные ука-
зания, которые необходимо сохранить в переводе. Только режиссёр вправе решать воспользовать-
ся ими или нет при постановке спектакля. 

On the floor, between his feet, is a leather bucking strap like bronc riders use. На полу между 
ног у него кожаный хлыст, который используют ковбои. Bucking strap – это не хлыст, а широ-
кий кожаный ремень, используется на родео, его закрепляют под седлом, обмотав тело лошади. 
…sticks his gloved hand into the handle of the bucking strap and twists it. Просовывает руку в пер-
чатке в рукоятку хлыста и крутит его. Возможный вариант: Эдди вставляет руку в перчатке в 
петлю ремня и поворачивает её так… 

…starts building a loop in the other rope, feeding it with the left hand so that it makes a snake-like 
zipping sound as it passes through the honda…     …и начинает, помогая себе левой рукой, делать 
петлю на другой, при этом производя ею змеиный свистящий звук (вряд ли актеру понятны эти 
действия). Петля Хонда: узел мексиканских ковбоев, известен также под названиями – Узел Лас-
со, затягивающаяся петля. Мы предлагаем такой вариант: …начинает делать петлю из другой ве-
рёвки, подавая левой рукой верёвку так, что слышен звук, напоминающий шипенье змеи, когда он 
протаскивает верёвку через петлю. Шепард даёт подробное описание внешнего вида Эдди. Все 
детали говорят о том, что он проделал долгий путь. «На нём изношенные стоптанные ковбойские 
сапоги в грязи, носки которых перевязаны широкой клейкой лентой»: He wears muddy, broken 
down cowboy boots with silver gaffer’s tape wrapped around them at the toe and instep… В переводе 
Бутровой Т.: грязные разбитые ковбойские сапоги с серебряной окантовкой у мыска. (gaffer’s 
tape – тканевая клейкая лента, тканевый текстильный скотч). 

«An old horse blanket with holes is laced to the back of the rocker» переведено "На спинке 
кресла висит старое дырявое одеяло из конской шерсти». Наш вариант: «Старая дырявая попона 
привязана к спинке качалки». 

В некоторых ремарках слова, характеризующие действия, не переведены, хотя они, несо-
мненно, важны для воплощения авторских интенций: gets up slowly, hunched over crosses upstage 
to window, cautiously. Поднимается, осторожно идёт к окну. Takes a long drink from glass. … 
пьёт из стакана. Long, tender kiss. Долгий поцелуй. She shakes her head violently Она мотает го-
ловой. …to try to push her back gently on the bed …пытается уложить её на постель.    

Передав значение, переводчик не всегда сохраняет экспрессивную окраску: May retreats to 
extreme upstage right corner… она отскакивает в правый угол комнаты. Точнее: Мэй отступает / 
отодвигается в правый угол сцены. She goes to stage left door and throws it open. Идёт к входной 
двери и открывает её. Точнее: … распахивает её / резко открывает. A car horn blares. Затем 
слышится гудок машины. Возможный вариант: Затем оглушительный сигнал машины (to blare – 
make or cause to make a loud, harsh sound.) 

В переводе авторских указаний встречаются неверно переведённые слова, но они не влияют 
на основную линию пьесы. Однако, есть ошибки, на которые стоит обратить внимание. Merle 
Haggard, «американский певец, композитор и легенда жанра кантри» [7], чья мелодия звучит в на-
чале пьесы в темноте, усиливаясь синхронно с увеличением освещения света. Из перевода следу-
ет, что Merle Haggard – женщина. Читаем: слышится песня Мерль Хэггард. И в конце пьесы: В это 
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время слышится мелодия Мерль Хэггард “Я тот, кто любит тебя”. В соответствии с нормами 
русского языка должно быть «песня Мерла Хэггарда».  …does a back flip and… делает большой 
прыжок через всю сцену и … Точнее: делает сальто назад и … Встречается искажение смысла 
из-за неверно переведённых слов. Например, May rushes to light switch, flips it on. Lights come 
back up on stage. Martin stands … Мэй подбегает к выключателю и выключает свет. Мартин 
стоит… Чтобы сохранить логику ошибочного перевода, переводчик опускает предложение «Свет 
снова освещает сцену». 

Перевод пьесы Сэма Шепарда “Fool for Love” Бутровой Т. предназначен для сценической 
интерпретации. Адекватная передача национально-культурных компонентов авторских пояснений 
в сценическом переводе особенно важна. Так как в ремарках Шепарда встречается много реалий, 
незнакомых русскоязычному зрителю/читателю, комментарии переводчика могли бы помочь ре-
жиссёру и работникам, занятым в постановке пьесы. Но в данном переводе пояснения переводчи-
ка отсутствуют. Ремарки всегда прагматически обусловлены, и их учёт необходим для воплоще-
ния интенций автора на сцене. Есть театры, где не всегда режиссёры выполняют авторские указа-
ния, вносят изменения в обстановку на сцене, внешний вид актёров, выпускают некоторые детали 
сценического действия. А есть такие, где точно следуют авторским ремаркам. Задача переводчика 
драматических произведений – адекватно перевести произведение с установкой на иную культуру, 
не допуская переводческого произвола.  
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К вопросу о повышении квалификации учителей-словесников:  
программа «реализация требований ФГОС в содержании школьных курсов  

русского языка и литературы» 
 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос организации повышения квалификации учи-

телей-словесников в ходе освоения программы «Реализация требований ФГОС в содержании 
школьных курсов русского языка и литературы»; представлены цели и задачи программы, компе-
тенции, формируемые в ходе обучения, предложен тематический план, описаны разделы и их со-
держание, текущие и итоговая формы контроля. 
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Abstract. The article discusses the organization of advanced training of language teachers during 
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the process of studying of the program "Implementation of the requirements of the Federal State Educa-
tional Standard in the content of school courses of the Russian language and Literature." The goals and 
objectives of the program, competency, which formed during the training, program’s sections, its con-
tents, thematic plan, current and final forms of control are described in the article. 

Keywords: training; Federal State Educational Standard; methods of teaching the Russian lan-
guage; methods of teaching Literature; active methods; learning technologies; report, interview. 

 
 современных нормативных документах – Федеральных стандартах и профессиональ-
ных стандартах педагогов – выдвигаются высокие требования к уровню компетентно-

сти учителя современной школы. Согласно части 1 ст. 48 «Закона об образовании», одной из обя-
занностей педагогического работника является «систематическое повышение своего профессио-
нального уровня» [1]. Достаточно подробно и обстоятельно в «Профессиональном стандарте педа-
гога» описаны требования к учителю-словеснику, на которого возложена задача не только способ-
ствовать достижению обучающимися предметных и метапредметных результатов обучения, но и 
формировать их личностные качества средствами школьных предметов, к числу которых относят-
ся русский язык и литература. 

Программа повышения квалификации «Реализация требований ФГОС в содержании школьных 
курсов русского языка и литературы» реализуется преподавателями филиала ДВФУ (Школы педаго-
гики) в г. Уссурийске и включает аудиторные занятия и самостоятельную работу слушателей [2]. 
Данная программа предназначена для специалистов с высшим профессиональным образованием, 
имеющих опыт работы в учреждениях общего образования в области преподавания русского языка и 
литературы. Срок обучения – 108 академических часов, с отрывом от работы. Ведущая деятельность 
обучающихся – педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного про-
цесса в образовательных организациях основного общего, среднего общего образования. 

Цель программы – совершенствовать компетенции педагогов, обусловленные требования-
ми Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 
организации образовательного процесса по русскому языку и литературе. 

Программа направлена на совершенствование следующих компетенций, соответствующих 
«Профессиональному стандарту (Педагог)» [3]: 

1) способность применять в профессиональной деятельности знания преподаваемых предме-
тов, истории и теории русского языка и литературы, языковых норм, изобразительно-выразительных 
особенностей текстов, а также основы методики обучения русскому языку и литературе (ПК-1);  

2) способность отбирать и реализовывать в соответствии с образовательными целями и за-
дачами, учебной программой, особенностями и потребностями обучающихся современные (ак-
тивные и интерактивные) образовательные методы, приёмы и технологии, включая информацион-
ные, а также цифровые образовательные ресурсы (ПК-2); 

3) способность планировать и осуществлять воспитательную деятельность в процессе обу-
чения русскому языку и литературе, в том числе во внеклассной и факультативной работе по 
предметам с применением современных образовательных подходов и технологий (ПК-3). 

Структура программы повышения квалификации «Реализация требований ФГОС в содер-
жании школьных курсов русского языка и литературы» включает два раздела: I. Методическая ра-
бота учителя-словесника в условиях введения ФГОС (28 часов, завершается собеседованием). 
II. Организация учебного процесса по русскому языку и литературе в контексте ФГОС (80 часов, 
завершается выполнением практической работы) (таблица 1). 

Изучение данного раздела завершается собеседованием. Обсуждаемые вопросы:  
1. Использование ИКТ в подготовке учителя-словесника к работе.  
2. Роль ИКТ в обучении русскому языку и литературе. 
3. Учебно-исследовательская деятельность по русскому языку и литературе в свете ФГОС.  
4. Традиции организации учебно-исследовательской работы в истории методики обучения 

словесности.  
5. Подбор научной литературы для учебно-исследовательской и проектной работы обу-

чающихся по русскому языку и литературе. 
Критерии оценки: 1) глубина владения материалом; 2) подробность, логичность, аргумен-

тированность ответов; 3) наличие обоснованных выводов. 

В 
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Таблица 1.  
Тематический план и содержание I раздела программы 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  
деятельности обучающихся 

Объём  
часов 

1 2 3 
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Информационные (лекционные) занятия 2 
Использование ИКТ в подготовке учителя-словесника к работе. 
(Лекция-диалог). 

0,5 

Роль ИКТ в обучении русскому языку и литературе (Лекция-пресс-
конференция). 

1 

Возможности применения ИКТ для распространения педагогиче-
ского опыта учителя и результатов деятельности учащихся (Лек-
ция-презентация). 

0,5 

Семинары 4 
ИКТ на уроке русского языка (Дискуссия «Мозговой штурм»). 1 

ИКТ на уроке литературы (Ролевая игра «Педсовет»). 1 
ИКТ в организации проектной и учебно-исследовательской дея-
тельности обучающихся при изучении русского языка и литературы 
(Коллоквиум). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 
Методическая копилка: обзор интернет-ресурсов для учителя-сло-
весника (создание презентации). 

2 

Работа с конструкторами сайтов: личный сайт учителя-словесника 
(создание сайта). 

2 

Сервисы создания лент времени, интеллект-карт. (Создание лент 
времени по литературе, интеллект-карт по русскому языку). 

2 

Сервисы создания дидактических игр (создание онлайн дидактиче-
ских игр по русскому языку и литературе) 

2 
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Информационные (лекционные) занятия 4 
Учебно-исследовательская деятельность как средство реализации 
требований ФГОС к результатам освоения основной образователь-
ной программы по русскому языку и литературе (Лекция-диалог) 

2 

Научное исследование и учебно-исследовательская работа по рус-
скому языку и литературе (Проблемная лекция). 

2 

Практические занятия 4 
Выбор темы учебно-исследовательской работы по русскому языку 
и литературе (Создание интеллект-карты или инфографики). 

2 

Представление результатов и оценка учебно-исследовательской и 
проектной деятельности школьников по русскому языку и литера-
туре (Ролевая игра «Организация конференции школьников»).  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
Традиции организации учебно-исследовательской работы в исто-
рии методики обучения словесности (изучение теоретических ис-
точников). 

2 

Подбор научной литературы для учебно-исследовательской и про-
ектной работы обучающихся (создание обзора источников). 

2 

Варианты публикации результатов проектной и учебно-исследова-
тельской деятельности школьников (обзор журналов, интернет-
ресурсов). 

2 

Текущая аттестация 
Собесе-
дование 
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Второй раздел включает следующие темы (таблица 2). 
 

Таблица 2.  
Тематический план и содержание II раздела программы 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  
деятельности обучающихся 

Объём 
часов 

1 2 3 

Т
ем

а 
1.
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Информационные (лекционные) занятия 6 
Специфика современного урока русского языка. Типология со-
временных уроков русского языка: виды, цели, структура (Про-
блемная лекция). 

2 

Современные тенденции в уроке русского языка: основные прин-
ципы моделирования личностно-ориентированного урока; выбор 
оптимальных форм, методов и приёмов обучения русскому языку; 
уровневая дифференциация на уроке (Лекция-диалог). 

2 

Учебная ситуация как структурная единица учебной деятельности 
и условие формирования универсальных учебных действий обу-
чаемых. 
Способы создания учебных ситуаций на уроке русского языка 
(Лекция-диалог). 

2 

Практические занятия 10 
Формирование лингвистического мировоззрения учащихся в 
школьном курсе русского языка (Деловая игра: проведение фраг-
ментов уроков). 

2 

Изучение русского языка в культуроведческом аспекте (Деловая 
игра: проведение фрагментов уроков). 

2 

Современные подходы в преподавании русского языка (Круглый 
стол: обсуждение специфики современных подходов в преподава-
нии русского языка). 

2 

Современные педагогические технологии в школьном курсе рус-
ского языка (Круглый стол: обсуждение специфики современных 
педагогических технологий в обучении русскому языку. Деловая 
игра: проведение фрагментов уроков с применением современной 
педагогической технологии – по выбору слушателя). 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 16 
Составление таблицы по теме «Основные цели обучения русскому 
языку в школе». 

2 

Конспектирование материала по теме «Современные подходы в 
преподавании русского языка». 

4 

Составление интеллект-карты по теме «Современные педагогиче-
ские технологии на уроках русского языка».  4 

Сопоставительный анализ современных УМК по русскому языку. 6 
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Информационные (лекционные) занятия 6 
Специфика современного урока литературы в контексте ФГОС и 
Профессионального стандарта педагога. (Проблемная лекция). 

2 

Проблемы изучения современной литературы в школе (Обзорная 
лекция). 

2 

Историко- и теоретико-литературный материал на уроке литера-
туры в средних и старших классах. (Лекция-диалог). 

2 

Практические занятия 10 
Подходы к анализу художественного произведения на уроке лите-
ратуры в школе: эпическое произведение. (Мастер-класс по ана-
лизу художественного текста). 

2 
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Продолжение  табл. 2 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  
деятельности обучающихся 

Объём 
часов 

1 2 3 
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Подходы к анализу художественного произведения на уроке лите-
ратуры в школе: лирическое произведение. (Мастер-класс по ана-
лизу художественного текста). 

2 

Подходы к анализу художественного произведения на уроке лите-
ратуры в школе: драматическое произведение (Мастер-класс по 
анализу художественного текста). 

2 

Система подготовки к итоговому сочинению по литературе (Дис-
куссия).  

2 

Итоговый контроль по литературе в 11 классе: содержание и тех-
нология проведения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 16 
Приёмы активизации сотворчества учащихся на уроке литературы 
(Изучение теоретических источников). 

2 

Обзор методических рекомендаций к современным учебникам по 
литературе (Создание аннотированного списка).  

2 

Оценивание заданий 8 и 15 в ЕГЭ по литературе. Изучение пре-
зентации. 

4 

Оценивание заданий 9 и 16 в ЕГЭ по литературе. Изучение пре-
зентации. 

4 

Оценивание сочинения в ЕГЭ по литературе (задание 17) Изуче-
ние записи вебинара. 

4 
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Информационные (лекционные) занятия 4 
Основные особенности методов активного обучения и содержание 
ФГОС по русскому языку и литературе (Проблемная лекция). 

2 

Методы, формы и техники активного обучения. Типологии мето-
дов (Лекция-пресс-конференция). 

2 

Практические занятия 4 
Моделирование учебных ситуаций на уроках русского языка и ли-
тературы с применением неигровых методов, форм и техник ак-
тивного обучения. 

2 

Моделирование учебных ситуаций на уроках русского языка и ли-
тературы с применением игровых методов, форм и техник актив-
ного обучения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 
Предпосылки активного обучения в методике обучения словесно-
сти (Изучение теоретического материала). 

2 

Методы и формы активного обучения и реализация требований к 
учителю-словеснику (Составление таблицы). 

2 

Урок литературы с применением активных и интерактивных ме-
тодов обучения в средних и старших классах (разработка методи-
ческого обеспечения). 

2 

Урок русского языка с применением активных и интерактивных 
методов обучения в средних и старших классах (разработка мето-
дического обеспечения). 

2 

Текущая аттестация 
Письмен-
ная работа 
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Изучение раздела завершается выполнением практической работы, которая включает сле-
дующие задания: 

1. Разработать технологическую карту урока русского языка и подготовиться к проведению 
урока (тема урока – по выбору слушателя).  

2. Разработать технологическую карту урока литературы и подготовиться к проведению 
урока (тема урока – по выбору слушателя). 

3. Посетить урок русского языка (или литературы) и проанализировать его по предложенно-
му плану. (Возможен также анализ видеозаписи конкурсного урока русского языка или литературы).   

Критерии оценки технологической карты урока: 1) правильно сформулированные цели и 
задачи урока; 2) структурная чёткость урока; 3) обоснованность применяемых методов обучения с 
точки зрения темы урока и его целей; 4) соответствие содержания урока его целям; 5) разнообра-
зие использованного дидактического материала; 6) целесообразность использования выбранных 
технологий, методов и приёмов обучения; 

Критерии оценки анализа урока: 1) подробная, объективная характеристика посещённого 
урока (видеоурока) по всем разделам предлагаемого плана; 2) обоснованные выводы. 

В программе рекомендованы источники: актуальные нормативно-правовые документы, ос-
новная и дополнительная литература, перечень ресурсов Интернет. 

Для итоговой аттестации слушатель готовит доклад с презентацией по одной из предло-
женных тем и выступает с ним на зачёте. Приведем в качестве примера несколько тем докладов из 
перечня, предложенного в программе:  

1. Методы и приемы формирования лингвистической компетенции учащихся в школьном 
курсе русского языка.  

2. Способы формирования лингвистической компетенции учащихся во внеклассной работе 
по русскому языку. 

3. Формы, методы и пути реализации регионального компонента в преподавании русского 
языка (на материале внеклассных и факультативных занятий). 

4. Методы и приёмы обучения различным видам речевой деятельности в школьном курсе 
русского языка. 

5. Организация коллективной познавательной деятельности в документах общего доступа 
(платформа Google) в обучении литературе.  

6. Работа над интеллект-картой на уроке литературы.  
7. Роль активных методов обучения в формировании навыка выразительного чтения на 

уроках литературы.  
8. Структура современного урока литературы.  
Содержание доклада должно включать: 1) обоснование актуальности положений, отражённых 

в нём, и целесообразности используемых технологий, методов и форм обучения, 2) рекомендации к их 
использованию при изучении программного материала по русскому языку (или литературе). 

Критерии оценки устного доклада: полнота и глубина содержания доклада; логика изложе-
ния материала; практическая значимость материала, представленного в докладе и возможность 
использования его в учебном процессе; наличие правильно оформленной слайдовой презентации; 
рациональность использования времени, отведенного на выступление. 

Таким образом, образовательный процесс по программе осуществляется в формате ауди-
торных занятий со слушателями (лекций, практических, семинарских), их самостоятельной рабо-
ты, а также тренингов, круглых столов, групповых занятий, в рамках которых апробируются педа-
гогические и психологические ситуации, проводятся фрагменты уроков, мастер-классы по рус-
скому языку и литературе. 

Осваивая программу повышения квалификации, слушатель получает широкие возможности 
совершенствования профессиональных знаний преподаваемых предметов, умений и навыков пла-
нирования и осуществления обучающей и воспитательной деятельности, отбора и применения со-
временных подходов, активных и интерактивных методов, приёмов и технологий обучения, а так-
же информационных, в том числе цифровых образовательных ресурсов. Всё это способствует 
профессиональному росту педагога и формированию положительного образа учителя. 
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Проблема разграничения исследовательской и проектной деятельности  
в учебном процессе 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается специфика проектной и исследовательской 

деятельности, обоснована их целесообразность в учебном процессе и особенности  организации. 
Выявлены различия понятий «проект» и «исследование». Рассмотрены модели работы над иссле-
дованием и проектом. 
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следования; проект; модель проекта; деятельностный подход. 

 
Abstract. In this article project and research making in the educational process are reviewed. The 

difference between “project” and “research” is also shown in the study. Two models of work on these 
types of activities are researched in their distinctions. The practicability of using project and research 
making in the educational environment is revealed. 

Keywords: research making; project making; research structure; project; project model; activity 
approach. 

 
 числу основных требований, сформулированных в Федеральном государственном об-
разовательном стандарте, относятся: 

1) необходимость  формирования у обучающихся готовности и способности к саморазви-
тию и личностному самоопределению; 

2) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе; 

3) развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности, что, в свою очередь, 
обусловливает не только получение прочных разносторонних знаний, но и таких практических на-
выков, которые необходимы каждому человеку, независимо от сферы его профессиональной дея-
тельности (работать в группе, отстаивать свою точку зрения, приводя необходимые аргументы, 
работать с научной литературой, грамотно использовать ресурсы сети Интернет и др.). 

В реализации указанных требований значительную роль играет исследовательская и про-
ектная деятельность обучающихся. 

В настоящее время вопросы организации учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности активно обсуждаются на страницах научно-методических изданий [1; 2; 5; 8; 10; 15]. 

С.И. Львова характеризует исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как 
«неотъемлемую часть образования, отдельную систему в образовании, одно из направлений мо-
дернизации современного образования» [11, с. 239]. Названные виды деятельности прочно вошли 
в учебный процесс  разных образовательных учреждений, однако отсутствие однозначного пони-
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мания их содержания зачастую приводит к смешению не только самих понятий «исследование» и 
«проект», но и к проблемам организации этих видов деятельности на практике [3; 4; 6; 7; 16]. Как 
отмечает О.И. Горбич, «всё более общепринятой становится точка зрения, что учебный проект – 
это самостоятельная исследовательская деятельность ученика, которая имеет не только учебную, 
но и научно-практическую значимость, хорошо осознаваемую как преподавателем, так и его ис-
полнителем» [5, с. 68]. 

В то же время, учитывая, что исследовательская и проектная деятельность, несмотря на их 
сходство, имеют и отличительные черты, считаем необходимым на основе анализа научно-
педагогической и методической литературы выявить их специфику. 

По определению А.В. Леонтовича и А.С. Саввичева, исследование представляет собой 
«деятельность, направленную на получение новых знаний о существующем в окружающем мире 
объекте или явлении», выполняемую под руководством специалиста, с заранее неизвестным ре-
зультатом и целью определить, изучить, получить данные [10, с. 7]. 

В процессе учебного исследования у обучающихся формируются основные ключевые компе-
тенции, развиваются исследовательские способности, приобретаются субъективно новые знания. 

Основные этапы исследовательской деятельности в обобщённом виде представлены в по-
собии О.И. Горбич [5]; главным её результатом, по мнению С.И. Львовой, является интеллекту-
альный продукт – «получение знания о технологии исследования, интеллектуальное умение, раз-
витие логического мышления» [11, с. 8]. 

Принципы исследовательской деятельности обучающихся (научность, опора на базовое обра-
зование, коммуникативность, межпредметные связи) охарактеризованы С.В. Абрамовой [1, с. 20]. 

Широкое развитие в образовательных учреждениях получила и проектная деятельность, 
значение которой определено тем, что она способствует развитию самостоятельного и критиче-
ского мышления обучаемых, повышает их познавательную активность, позволяет увидеть и про-
анализировать результаты как своей собственной работы, так и других. 

Понятие «проект» характеризуется в научно-педагогической литературе как «специально 
организованный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, где они 
могут быть самостоятельными при принятии решения и ответственными за свой выбор, результат 
труда, создание творческого продукта» [14, с. 67], «совместная учебно-познавательная, творческая 
или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы дея-
тельности, направленная на достижение общего результата деятельности» [8, с. 20], «задание для 
учащихся, сформулированное в виде проблемы, и их целенаправленная деятельность, и форма ор-
ганизации взаимодействия учащихся с учителем и учащихся между собой, и результат деятельно-
сти как найденный ими способ решения проблемы» [12, с. 13]. 

Называя проект «братом исследования», А.В. Леонтович и А.С. Саввичев [10] отмечают его 
принципиально другую природу, заключающуюся в том, что он направлен на то, чего не сущест-
вует и предполагает наличие замысла. Вследствие этого определяется и его цель – создать, по-
строить, достичь. 

С.И. Львова выделяет несколько видов проектов в зависимости от их цели – исследователь-
ский, реферативно-описательный, социально значимый, творческий, театрально-игровой, методи-
ческий [11, с. 243]. 

Принципы проектной деятельности (прогностичность, пошаговость, нормирование, обрат-
ная связь, продуктивность) охарактеризованы И.А. Колесниковой [13, с. 5]. 

Существуют различные варианты оформления проектов [15, с. 9], при этом если некоторые 
из них являются результатом собственно проектной деятельности (видеофильм, рекламный про-
спект, словарь, сценарий, главы из несуществующего учебника, электронная газета и т.д.), то дру-
гие (статья, публикация, реферат, научный доклад), на наш взгляд, более свойственны исследова-
ниям, нежели проектам, и могут рассматриваться как результат исследовательской деятельности. 

Кроме того, структура, рекомендуемая в ряде методических работ для проекта (введение, 
основная часть, состоящая из теоретической и практической глав, заключение, список литературы, 
приложение) совпадает с традиционным планом исследования.  

Проведя анкетирование обучающихся в колледже, мы выяснили, что большинство из них 
имеют весьма поверхностное представление о проектной деятельности, многие не занимались и 
исследовательской работой в школе. Между тем все отмечали, насколько необходимой для них 
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является исследовательская и проектная деятельность. По мнению анкетируемых, это помогает им 
«развивать уверенность в себе и умение работать в коллективе», «получить много новой инфор-
мации, научиться работать в группе», «получить новые знания и опыт», «саморазвиваться», «нау-
читься выступать с докладом (проектом) на сцене и перебороть свой страх» и др. 

Ассоциация «Конструкторы сообществ практики» [9] предлагает адаптированную для обу-
чающихся модель работы над проектом, которая, на наш взгляд, позволяет выявить существенные 
его особенности: 

1) пользователи (кто является конечным пользователем проекта, а кто  косвенным пользо-
вателем результатов или эффектов проекта);  

2) польза (какой эффект от будущего применения проекта); 
3) индикатор проблемы (как мы понимаем, что проблема ещё не решена); 
4) решение (каковы способы решения проблемы, как осуществляется основной процесс ре-

шения проблемы); 
5) ресурсы (какие ресурсы (материальные, финансовые, организационные) уже есть у про-

екта, а какие необходимы; какой временной ресурс необходим для полной реализации проекта). 
Исходя из вышесказанного считаем, что основанием для разграничения понятий «проект-

ная деятельность» и «исследовательская деятельность» могут быть следующие критерии:   
- цель (проектная деятельность всегда предполагает получение результата, практически 

значимого для многих, наличие определённого общественного мнения (защита проекта); в процес-
се исследовательской деятельности автор самостоятельно получает результат, значимый для него); 

- продолжительность (исследование может быть проведено в рамках одного урока, в тече-
ние учебного года; проект же, на наш взгляд, более продолжителен по времени (от года и более);  

- количество участников (исследование может быть индивидуальным или групповым и вы-
полняться под руководством преподавателя, специалиста в исследуемой области; проект, как пра-
вило, выполняется коллективно, руководить им может и преподаватель, и организатор (руководи-
тель) проекта из числа его участников); 

- результат (в исследовании это получение субъективно новых знаний, представленных в 
виде доклада, реферата, презентации и т.д.; в проекте в качестве результата подразумевается не-
кий продукт, даже если это касается интеллектуальной деятельности, то знания носят совершенно 
новый характер). 

Подводя итог, можно сказать, что эффективность исследовательской и проектной деятель-
ности в образовательных учреждениях во многом обусловлена учётом их особенностей, указан-
ных выше. Учебные исследования и проекты актуальны для современного образовательного про-
цесса, так как являются способами реализации деятельностного подхода в обучении и формируют 
у обучающихся компетенции, необходимые им как в жизни, так и в будущей профессиональной 
деятельности.  
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Образы сверхъестественного в японском фольклоре 
и проблема передачи их на английском языке 

 
Аннотация. В англоязычном контексте аутентичный японский концепт сверхъестественно-

го подвергается определённым трансформациям. Рассматриваются разные виды образов, история 
сверхъестественного в японской культуре и на примере образов ёкаи показано как они преобразу-
ются в английском языке. 

Ключевые слова: перевод; фольклор; концепт; ментальный файл; ёкаи. 
 
Abstract. Due to the difference in pictures of the world, mentality etc., most translation methods 

subject an authentic concept to transformation. For a more detailed comparison, the article provides dif-
ferent kinds of folklore images and history and analyzes transformations of “yokai” in English texts. 

Keywords: translation; folklore; concept; mental file; yokai. 
 

 Японии существа и странные явления фольклора были исторически известны под раз-
личными именами, но чаще всего сегодня они называются 妖怪/ёкаи, словом, которое 

стало обозначением для всего жуткого – от жуткого монстра, до призрачного духа и таинственно-
го явления. Исторически ёкаи были связаны с народными повествованиями, такими, как мифы, 
сказки и легенды, а также были частью местной системы верований в деревнях и городах по всей 
Японии. 

В период Эдо (1603–1868) в Японии произошёл беспрецедентный расцвет культуры и ис-
кусства. Призрачные истории и истории о монстрах и странных явлениях со всей Японии испыта-
ли огромный всплеск популярности. Самые первые мифические бестиарии были собраны фольк-
лористами и художниками, такими, как Торияма Секиэн, которые собрали устные традиции сель-
ской Японии для потребления растущим городским населением (и добавили несколько ориги-
нальных монстров в этот набор) [1, c. 30]. Ёкай потеряли популярность во время реставрации 
Мэйдзи, когда Япония быстро модернизировала своё общество и культуру. Они были почти забы-
ты как пережиток суеверного и смущающего прошлого [1, c. 77]. После Второй мировой войны 
художник-мангака Сигэру Мидзуки заново открыл очарование ёкаи и вновь представил их совре-
менной Японии. Его манга-сериал GeGeGenoKitaro вызвал второй взрыв интереса к сверхъестест-
венному [1, c. 160]. 

Большинство ёкаи можно было бы назвать «фольклорными», что означает, что они встре-
чаются в повествованиях и системах убеждений, которые, вообще говоря, распространяются на 
местном уровне, от человека к человеку, и очень часто из уст в уста. Но почти всегда, пока ёкаи 
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были частью народной культуры, они также были частью художественной, драматической и ком-
мерческой культур. То есть, помимо распространения из уст в уста в местных общинах по всей 
Японии, они также фигурируют на более широкой сцене, в драматических и художественных 
формах выражения и в широко распространённых печатных текстах. Несмотря на то, что многие 
ёкаи появились в Японии, учитывая популярность аниме, манги и всевозможных игр во всём мире, 
в наши дни трудно утверждать, что все они исключительно японские. История ёкаи не больше и 
не меньше, чем история людей, которые рассказывают сказки, собирают их, играют с ними, соз-
дают их; и в век глобализации ёкаи уже не являются объектом исключительно японским, они явно 
присутствуют и в англоязычной культуре. 

Образ ёкаи претерпевает трансформацию в англоязычном контексте ввиду культурной спе-
цифичности и особенностей западной и восточной культур. Целью нашего исследования является 
выявление трансформации японских фольклорных образов, происходящей в английском языке. 
Для этого был выбран метод ментальных файлов. 

Согласно Реканати, мы обращаемся к информации через ментальные файлы, функция кото-
рых состоит в том, чтобы хранить информацию, полученную через определённые типы контекст-
ных отношений, которые субъект имеет к объектам в его или её окружении. Ссылка на файл опре-
деляется реляционно, поэтому файл не следует приравнивать к объёму (неправильной) информа-
ции, которую он содержит. Ментальные файлы являются ментальным эквивалентом единичных 
терминов [8, c. 34–35]. Ёкаи переводятся как demons, devils, ogres, monsters, spirits, goblins, а также 
через прямые заимствования из японского языка.  

Понятие «ёкаи» и само слово шире, чем обычно употребляемые для него английские слова 
«monster» и «spirit». Теоретически это может указывать на любое необъяснимое явление, такое, 
как шары света, летящие вокруг кладбища или ночные шорохи. Однако на практике, особенно в 
последние годы, это слово имеет отношение к чему-то более материальному. Это может относить-
ся к длинноносому горному существу, известному как тэнгу. Кроме того, это может также отно-
ситься к реальным животным, таким как кицунэ (лисы), тануки (енотовидные собаки) и даже кош-
кам. Говорят, что многие из этих животных обладают способностью изменять свою форму, при-
нимая форму человека или другого животного или объекта, чтобы вызвать проблемы в человече-
ском мире. 

Возможно наиболее известными сверхъестественными образами как в японской культуре, 
так и в европейской являются 鬼/они и 天狗/тэнгу. Кроме устных легенд и массовой культуры они 
также являются частыми персонажами японских сказок, известных европейскому читателю с 
ХХ в. по сборникам таких авторов, как Е.Т. Одзаки, Г. Джеймс, У.Э. Гриффис и др. 

В силу преобладания визуального восприятия у человека имеет смысл рассмотреть первый 
из вышеназванных примеров. Изображение они варьируется, но обычно изображают их как отвра-
тительных, гигантских демоноподобных существ с острыми когтями, лохматыми волосами и дву-
мя длинными рогами. Их кожа чаще всего красная, или реже – синяя или зелёная. Их часто изо-
бражают в набедренных повязках из тигровой шкуры и с железными булавами, называемыми 
金棒/канабо [9, c. 134–135]. Это изображение приводит к выражению «они с железной дубинкой» 
(鬼に金棒, они-ни-канабо), то есть «непобедимый» [4]. Многие японские идиомы и пословицы также 
ссылаются на они. Например, в японском языке есть пословица: «Они живёт рядом с храмом» 
(寺の隣に鬼が棲む, тэра но тонари ни они га суму). В своём использовании эта пословица – способ 
объяснить, что и хорошее и плохое могут существовать в одном человеке, в одной ситуации [4]. 

В некоторых городах Японии проводятся ежегодные церемонии, чтобы прогнать они. На-
пример, во время праздника Сэцубун (начало года) люди бросают соевые бобы на улицу и кричат: 
«Они на улицу! Благополучие в дом!» («鬼は外 福は内! !», «Они васото! Фуку ваути!») [5]. 

Второй пример популярного японского сверхъестественного образа – тэнгу – в искусстве 
проявляется во множестве форм. Обычно он находится где-то между большой чудовищной птицей 
и полностью антропоморфизированным существом, часто с красным лицом или необычно боль-
шим или длинным носом. Ранние изображения тэнгу показывают их как змеевидных существ, ко-
торые могут принимать человеческую форму, часто сохраняя птичьи крылья, голову или клюв. 
Буддизм долго считал, что тэнгу были разрушительными демонами и предвестниками войны. Од-
нако их образ постепенно смягчился, превратившись  в один из духов гор и лесов [2, c. 131–132]. 
Японские народные сказки, как правило, изображают тэнгу как глуповатых существ, которых лю-
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дям легко обмануть или запутать. 
Первый коррелят из англоязычного контекста – demon/devil – используется для обозначе-

ния образа как они, так и тэнгу, опираясь на  существующий в сознании аудитории ментальный 
файл. При этом информация, получаемая из контекста, сохраняется в одном общем ментальном 
файле для двух образов. В английском переводе в этом случае стираются различительные свойст-
ва между разными образами и, таким образом, английские версии сказок не показывают полного 
разнообразия демонологических участников японских сказок. В сказках «Кинтаро» и «Как старик 
избавился от шишки» присутствует образ тэнгу. В сказке «Момотаро» присутствует образ они [7, 
c. 250]. Существа имеют разный визуальный образ и разные качества, а соответственно и разную 
роль в японском фольклоре, что не отражается в английском изложении сказок.  

Ёкаи вообще характеризуются обилием и разнообразием. Это связано не только с их кор-
нями в разнообразных небольших общинах по всей Японии, но и с их способностью преодолевать 
эти корни и распространяться в городских центрах с помощью популярных средств массовой ин-
формации. Будь то народные верования или популярные культурные тексты, существуют сотни и 
сотни разных ёкаи, и существует бесконечное изобилие разных типов и видов. 

Ещё одна важная вещь, которую следует помнить о ёкаи в связи с использованием мен-
тального файла из английской культуры – это то, что они не всегда совершенное зло, как следует 
из слова «demon/devil»: грань между демоном и божеством в японском фольклоре нечёткая. В ос-
нове этой связи лежит идея о том, что любой объект может обладать духом. Такое анимистическое 
мировоззрение традиционно основывалось на японских религиозных концепциях, в которых все-
возможные вещи, включая деревья, камни, горы и другие природные объекты, могут быть населе-
ны божествами или 神様/ками-сама [1, c. 19]. 

Ещё один пример использования английского аналога для представления японского образа – 
это использование слова «ogre» для обозначения они [3, c. 57], и слова «goblin» для обозначения 
тэнгу [6, c. 155]. В этом случае концепт уже содержит некоторые знания, описанные самим корре-
лятом, денотативным выражением «огр» или «гоблин». Никакой новый ментальный файл не соз-
даётся; скорее, существующий ранее концепт просто обновляется новыми данными, тем самым 
приписывая этим существам все свойства, заложенные в концепте «они» и «тэнгу». 

Таким образом, в этих образах оригинальная японская семантическая составляющая допол-
няется культурологической информацией, содержащейся в английском ментальном файле, по-
скольку слово действует как прямой перевод. Полученные таким образом убеждения обычно лож-
ны, поскольку подразумевают, что образ в фольклоре занимает такую же позицию, существует в 
похожих ситуациях, обладает одинаковыми качествами. 

Заимствование «oni/tengu» в основном происходит с упоминанием «demon/goblin» для 
большей иллюстративности. Форма слова, таким образом, сохраняется как экзотизм, поэтому для 
получателя необходимо создать новую ментальную папку, возглавляемую ранее неизвестной лек-
семой. Форма заимствования не имеет описательного, денотативного значения, но сразу же начнёт 
запись свойств, которые в совокупности приписываются данному образу. Они не помещают дан-
ные из контекста в существующие концепты, чтобы сделать их искусственно совместимыми с су-
ществующими культурными категориями. 

В тоже время, понятно, что в XXI веке, когда информация в большом количестве легкодос-
тупна, нельзя сказать, что ментальный файл изначально абсолютно пустой. Например, когда мы 
произносим слово «тэнгу», многие представляют краснолицую фигуру в форме священника с 
длинным носом, возможно, с тростью. Но это всего лишь одно обобщённое изображение, которое 
стало популярным благодаря рекламе и другим средствам массовой информации. В местных об-
щинах по всей Японии существуют разные образы тэнгу – иногда он может летать, часто он изо-
бражён с птичьим носом как своего рода хищный человек. Есть также тысячи разных историй, 
связанных с тэнгу – некоторые использованы в драме кабуки и других формах культурного произ-
водства, а некоторые известны только жителям определённой деревни. 

Таким образом, в японских образах сверхъестественного в англоязычном контексте обна-
руживаются следующие трансформации: утрата концептуальных различий, внедрение английских 
культурных характеристик в японский образ и утрата менее известных концептуальных качеств. 
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Работа со звукоподражаниями  
на занятиях по русскому языку как иностранному 

 
Аннотация. В статье рассматриваются лингвометодические аспекты изучения звукоподра-

жаний на занятиях по русскому языку как иностранному. Представлен комплекс лексико-грамма-
тических упражнений, обеспечивающих формирование у иностранцев целостного и адекватного 
представления о звукоподражании как фоносемантической аномалии в системе русского языка. 
Особое внимание уделяется изучению выразительного потенциала звукоподражательных слов в 
детской художественной литературе. 
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Abstract. The article discusses the linguistic and methodological aspects of studying onomatopoe-

ia in classes of Russian as аforeign language. The authors have presented a set of lexical and grammatical 
exercises that build in foreigners a holistic and adequate knowledge of onomatopoeia as a phonosemantic 
anomaly in the system of Russian language. Special attention is paid to the study of expressive potential 
ofonomatopoeic words inchildren's literature. 
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вукоподражание – это особый класс слов, «которые своим звуковым составом воспро-
изводят издаваемые человеком, животными, предметами звуки» [7, с. 253]. В научной и 

учебной литературе термин «звукоподражание» имеет много дублетов. В нашей работе мы будем 
использовать следующие обозначения: звукоподражание, звукоподражательное слово (далее – ЗП-
слово), ономатопея, ономатоп. 

Говоря о важной роли звукоподражаний в процессе овладения иностранным языком, 
О.В. Шестакова подчёркивает, что «ономатопея в языках охватывает с разной вероятностью по-
давляющее большинство сфер окружающей действительности за исключением некоторых узких 
специальных областей экономики, права, истории, религии и т.п. В семантике ономатопов восста-
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навливается целостная картина бытия человека во множестве аспектов его проявления» [8, с. 176]. 
Актуальность нашего исследования определяется тем, что знание и стилистически обоснованное 
употребление ЗП-слов открывает иностранцам элементы русской языковой картины мира в разго-
ворной речи и в литературе, обогащает их лексику эмоциональными и выразительными средствами. 

ЗП-слова не всегда совпадают в системах даже близкородственных языков, а тем более раз-
ных по структуре, таких, например, как русский язык и китайский. Отсутствие узуального ЗП-
слова в лексикографических источниках и распространённость окказиональных звукоподражаний 
в тексте часто становятся преградой для адекватного понимания художественных произведений 
иностранцами. В методике преподавания русского языка как иностранного отсутствуют пособия, 
посвящённые отдельному изучению звукоподражаний. Знакомство с этой многочисленной и инте-
ресной по своим характеристикам и функционированию группой слов ограничивается комменти-
рованием их значения в высказывании.  

Новизна нашей работы заключается в подготовке специальных лексико-грамматических 
упражнений, обеспечивающих формирование у иностранных обучающихся комплексного пред-
ставления о звукоподражании как фоносемантической аномалии в системе русского языка и о сти-
листических функциях ЗП-лексики в художественной литературе. 

Цель статьи – представить ряд упражнений, которые развивают навыки распознавания и 
употребления звукоподражаний в речи и художественном тексте. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 1) выделить особенности 
звукоподражаний как фоносемантической аномалии; 2) определить методические аспекты изуче-
ния ЗП-слов на занятиях по русскому языку как иностранному; 3) разработать упражнения, разви-
вающие навыки распознавания и анализа функционирования ЗП-слов в разговорной речи и дет-
ской художественной литературе. 

Для составления упражнений мы использовали тексты детской художественной литерату-
ры, отобранные из библиотеки электронных книг «ЛитРес» [2], поскольку произведения для детей 
содержат большое количество ЗП-слов и обладают, по мнению исследователей, рядом важных 
свойств, которые позволяют применять их как дидактический материал на занятиях по русскому 
языку в иностранной аудитории. Это, в первую очередь, интересный сюжет, простые синтаксиче-
ские конструкции, а также яркий выразительный язык [5]. 

Звукоподражания имеют длительную историю изучения, однако интерес к исследованию 
их морфологических, семантических, синтаксических, когнитивных свойств сохраняется в совре-
менной науке, что подтверждено известными работами О.С. Ахмановой, С.В. Воронина, А.И. Гер-
мановича, И.М. Гороховой, А.П. Журавлёва, Г.А. Исянгуловой, В.В. Левицкого, А.Б. Михалева, 
С.В. Стефановской, А.Н. Тихонова, И.А. Шаронова, О.В. Шестаковой. Важной для лингвистики 
является проблема изучения стилистического потенциала ЗП-слов в русском фольклоре и художе-
ственной литературе, в том числе детской, отражённая в работах А.В. Иванова, М.В. Ивановой, 
С.М. Лойтер, И.Ю. Павловской, С.С. Шляховой и других учёных. 

В настоящее время звукоподражания всё чаще рассматриваются в системе аномальных 
единиц русского языка. С.С. Шляхова объединяет звукоподражания и другие звукоизобразитель-
ные (далее – ЗИ) слова (междометия, глагольно-междометные формы, слова клича и отгона до-
машних животных и птиц, идеофоны) общим понятием «фоносемантические аномалии», кото-
рое подчёркивает их фонетические и функционально-семантические особенности [9]. 

Главным категориальным признаком ЗП-слов служит ощущаемая всеми носителями языка 
изначальная связь между звучанием слова и акустическим денотатом [1]. Как отмечает И.П. Амза-
ракова, «такой «первичной» мотивированностью можно объяснить употребление большого коли-
чества звукоподражательной лексики в речи детей» [1, с. 148]. ЗИ единицы считаются первыми 
«элементами проторечи», основанной «на двигательной активности, которая стимулирует процес-
сы речепорождения» [9, с. 9–10]. Лингвистические исследования обнаруживают общность процес-
сов овладения иностранным языком взрослыми и формирования речи у детей, когда на ранних 
этапах развития ребёнок ищет в звуковой форме слова непосредственное отражение его лексиче-
ского значения [8]. Это сходство подтверждает целесообразность использования ЗП-слов в прак-
тике преподавания иностранного языка на любом уровне подготовки. Студенты, начинающие изу-
чать иностранный язык, легче запоминают слова, обладающие примарной мотивированностью, в 
которых очевидна связь между означающим и означаемым.  



 
83 

О.В. Шестакова отмечает, что использование ЗП-слов в различных упражнениях по разви-
тию навыков произношения, говорения, аудирования расширяет словарный запас и ускоряет его 
пополнение за счёт фоносемантических ассоциаций между звукоподражаниями и их дериватами 
[8, с. 172]. При вербализации или субстантивации звукоподражания обозначают действия или 
имена действия и деятеля, сохраняя при этом образность, созданную имитацией звуков окружаю-
щего мира: хрю – хрюкать, захрюкать, похрюкать, похрюкивать, хрюканье, хрюня (разг.),  хрюша 
(разг.),  хрюшка (разг. замарашка). Подобная подача материала стимулирует интерес у обучаемых, 
облегчает усвоение значений лексических единиц разных частей речи, пополняет словарный запас 
разговорной экспрессивно-оценочной лексикой [8]. 

Знакомство с особенностями ЗП-слов, к которым относится иконический характер проис-
хождения, неизменяемость, морфологическая цельность (нечленимость) структуры, нестандарт-
ность звукового облика, обобщённость семантики звукоподражаний, позволяет иностранцам от-
граничивать их от других частей речи в системе изучаемого языка (глаголов, глагольных междо-
метий, существительных, наречий и др.) и выделять как отдельную группу в составе фоносеман-
тических маргиналий. 

При знакомстве иностранцев с русскими звукоподражаниями особого внимания требует 
внешняя форма ЗП-слов, отличающаяся фонетической вариативностью, которая реализуется в ре-
чи разными средствами. Это может быть: 1) полная или частичная редупликация (ку-ку, ха-ха-ха, 
дзинь-динь); подчёркивание и удлинение базовых звуков (апчхи-и-и-и, фррр, хрррясь); 3) комби-
нирование (чик-чирик, дзинь-динь); 4) фиксированная позиция звуков (бах, бух); 5) взаимозаме-
няемость звуков одного типа (бах, ах, паф – звуки выстрела). Фонетическая вариативность неко-
торых из ЗП-слов выполняет дифференцирующую информативную роль (мяу-мяу – призывный 
голос кошки и мур-мур – выражение удовольствия). 

С.И. Влахов и С.П. Флорин в работе «Непереводимое в переводе» (1980) указывают, что 
наряду с содержательной стороной ЗП-слова имеют коннотативное значение, частью которого яв-
ляется национальный колорит, основанный на различном восприятии и воспроизведении звуков у 
представителей разных лингвокультур [3]. Многие из ЗП-слов чрезвычайно отличаются по фоне-
тическому составу в разных языках, выявляя тем самым свой конвенциональный характер, то есть 
характер условного соглашения. Например, совершенно не похожи в русском и китайском языке 
ЗП-слова, передающие лай собаки: гав (рус.) – ву (кит.), звук удара: трах (рус.) – дун (кит.) и др. 

В современной лингвистике существуют различные классификации звукоподражаний в за-
висимости от категориального признака, лежащего в их основе. Самой распространенной является 
классификация ЗП-слов по источнику звука, представленная в работах И.Г. Рузина, А.Н. Тихонова 
и др. учёных. Этими источниками могут быть: 1) звуки неживой природы и артефактов: скрипит 
дверь, воет ветер, гремит гром; 2) звуки живой природы: а) млекопитающие: лает собака, рычит 
лев; б) птицы: каркает ворон, чирикает воробей; в) прочие: квакает лягушка, жужжит пчела; 
3) звуки, издаваемые человеком: человек говорит, поёт, смеётся, стонет, кашляет, мямлит, ле-
печет, ахает и т. д. [6, с. 17].  

По степени употребительности ЗП-слова подразделяются на следующие группы: 1) обще-
принятые – как их слышат все члены данной языковой общности; 2) индивидуальные – как их 
слышит автор, или как он хочет, чтобы их услышал читатель [3, с. 246]. 

К общепринятым относится большинство подражаний звукам, издаваемым домашними и 
околодомашними животными и птицами, человеком (кря-кря – кряканье утки, гав-гав – лай соба-
ки, мяу – мяуканье кошки, ку-ку – голос кукушки, ха-ха-ха – смех человека и др.).  

В каждом языке для обозначения общепринятых подражаний звукам, продуцируемым жи-
вой, неживой природой и человеком, сложились свои устойчивые звуковые формы, которые опре-
деляются как характером отображаемой действительности, так и особенностями фонетической 
системы конкретного языка. Точность общепринятых языковых подражаний звукам кажется дос-
таточной носителям языка. Иностранцы воспринимают иконические ЗП-слова как типичные зна-
ки-символы, созданные на основе соглашения и поэтому требующие перевода и заучивания перед 
использованием. Эта особенность ЗП-слов представляет собой определённую помеху в процессе 
коммуникации. Она вносит немалые трудности и в адекватное понимание художественного тек-
ста, где многие звуки передаются писателем и воспринимаются читателями очень индивидуально. 
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Это относится в первую очередь к использованию узуальных ЗП-слов, обозначающих ме-
ханические звуки и кинетические процессы, которые не имеют чёткого указания на источник зву-
ка (бам, бах, бац, бум, дзинь, трах, хлоп, цок и др.): Стреляли навскидку. Бумм! Бумм! – гулко не-
сётся по лесу, по открытому болоту [В. Бианки. Птичий язык]; Бац! Бац! – раздалось у него над 
ухом. Это Васенька выстрелил в стадо уток [Л. Толстой. Анна Каренина]. Идентифицировать 
звукоподражания как звуки выстрела в приведённых выше примерах возможно только с помощью 
пояснительного контекста. 

Часто встречаются в художественной литературе окказиональные подражания голосам жи-
вотных и птиц, а также звукам неживой природы: Прилетел на обочину тетеревиного тока ряб-
чик и завёл свою песенку: – Пя-ять, пя-ять, пять тетеревей! [Н.И. Сладков. Пять тетеревей]; 
Только кузнечики трещали в поле, радуясь тишине и жаркому солнцу, да птицы переговаривались 
в лесу. – Танк-танк-танк! – что-то совсем несуразное стрекотала сорока. – Где-где-где-где? – 
заливался зяблик. – Тут! – отвечал дятел. – Тут–тут! Но Сергей не обращал внимания на их 
болтовню [В. Осьминожкин. Приключения чижа и попугая // «Чиж», 1941]; Дождик уже давно 
закончился, а с ёлки всё капают капли. Тень-тянь-тюнь! – бьют по луже [Н.И. Сладков. Тень-
ковка]; И такая дребедень / Целый день: Динь-ди-лень, / Динь-ди-лень, / Динь-ди-лень! [К.И. Чу-
ковский. Телефон]. 

ЗП-слова применяются для создания определённого стилистического эффекта: 1) служат 
экспрессивным средством формирования выразительного образа объекта или явления: В луже ло-
пались пузыри, таинственно и тихо: «у-ук! у-ук!». Это запевала жаба [Н.И. Сладков. Певица]; 
2) используются для придания эмоциональной окраски повествованию: Шёл я по лесной тропинке, 
слышу – зяблик гремит! Здорово поёт: головку запрокинул, клюв разинул, на горлышке перышки 
дрожат – будто он горло водой полощет. И песенка из клюва так и брызжет: «Витт-ти-ти-
ти, ви-чу» [Н.И. Сладков. Почему зяблик – зяблик]; 3) передают интонации живой разговорной 
речи: Тра-та-та-та! Что я видела, что я слышала! Ребята птицам прекрасную столовую – 
большую, бесплатную, с самообслуживанием! – устроили, а они, неблагодарные, на соседнем суг-
робе на них жалобы пишут! [Н.И. Сладков. Жалобы на сугробе]. 

На основе изучения ЗП-лексики отчётливо выявляются универсальные и специфические 
черты родного и иностранного языков. Это способствует «как формированию межкультурной 
компетенции, что является одной из важнейших задач при обучении иностранному языку, так и 
более адекватному переводу» [8, с. 172]. 

Приведём примеры разработанных нами упражнений по изучению ЗП-слов, направленных 
на расширение лексического и грамматического минимума русского языка у иностранцев за счёт 
ЗП-единиц и развитие навыков распознавания и употребления ЗП-лексики в речи. 

Упражнение 1. Распределите звукоподражания по источнику звука. Заполните таблицу. 
Апчхи, бах, гав-гав, гы-гы-гы, дзинь, ква-ква, кукареку, ку-ку, мяу, тик-так, тресь, ха-ха-ха, 

хлоп, хо-хо-хо, хрю-хрю, щёлк. 
 

1. Звуки, издаваемые  
человеком 

2. Звуки, издаваемые 
животными 

3. Звуки, издаваемые 
предметами 

   
 

Упражнение 2. Определите по звуку, какой предмет или живое существо их издаёт: 
блям, бряк. 

 Легко ли вам было ответить на этот вопрос? Почему? 
 Прочитайте сведения из словаря. 
БЛЯМ. 1. Звук удара, стук.<>Струя ударила прямо в белые шары, и они сразу полетели 

вниз. Бац! Блям! Трах! В. Воробьёв. Капризка. 2. Звук падения капель.<>А из крана с отбитой 
керамической головкой капала – блям-блям – вода. Н. Кожевникова. Магазин игрушек. 3. Звук 
струнного музыкального инструмента (гитары). разг. Я уже не могу это блям-блям слушать; он 
решил видишь ли на гитаре научиться, а все страдают. 

БРЯК. 1. Звук удара, стук. Все колечушки-то бряк, бряк, бряк! (детск.). 2. Звук ударного 
музыкального инструмента. разг. Он целыми днями на своём пианино бряк-бряк, как только соседи 
нас терпят с такой игрой. 3. Звук падения, толчка, бросания. разг. Бряк стакан об пол! Бряк, упа-
ла книга! 
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Упражнение 3. Определите, о каких звуковых событиях идет речь в следующих пред-
ложениях: 

1. Я же слышу бульк-бульк. Почему наливаете и меня не зовёте? 
2. А сосисочки так аппетитно бульк-бульк. Понюхай, уже кипят.  
3. Лягушки сразу замолчали – бульк-бульк! – попрыгали в воду.  
4. Он рычал от злости, и его сапожищи грохотали: «Топ-топ-топ…» [А. Волков. Волшеб-

ник Изумрудного города]. 
5. Я иду, слышу – хлюп-хлюп. Думала, почудилось. Нет, ты понял, это мои новые ботин-

ки пропускают. 
6. Ты уже достал меня: всю ночь хр-р-р-хр-р-р. Я когда спать буду? 
 Какое ЗП слово проявляет свою многозначность? 
 Что помогает определить лексическое значение многозначного ЗП слова?  
 Какие звукоподражательные слова вы бы использовали в этих случаях при переводе? 
Упражнение 4. Определите, какие дополнительные звуковые признаки становятся 

понятными из контекста. 
1. Гав, гав, гав… – затявкали две гончие [И.C. Тургенев. Записки охотника]. 
2. Гав! – брехнул с отвращением пудель [А. И. Куприн. Белый пудель].  
3. «Гав! Гав!» – ревел басом Милорд, огромный чёрный пёс, стуча хвостом по стенам и 

мебели [А. П. Чехов. Мальчики].  
Упражнение 5. Определите, какой комический эффект создают звукоподражания в 

текстах анекдотов. 
1. Звонок телефона. Собака снимает пастью трубку:  
 Гав! – Алло!  
 Гав! – Алло!  
 Не слышно, говорите по буквам.  
  Галина, Алексей, Владимир! 
2. Кукушка, кукушка, сколько мне жить на свете осталось?  
  Ку... 
 А почему так ма... 
3. Грузин на рынке спрашивает у продавца:  
 Пачём ястрэб?  
 Это не ястреб, а кукушка.  
 Бэру ястрэб за 25 рублэй!  
Купил грузин кукушку и поехал на охоту на уток. Кукушка взлетела на дерево и кукует:  
 Ку-ку, ку-ку!  
 Ка-ку, ка-ку? Самую жирную хватай! 
Упражнение 6. Найдите слова, похожие на звукоподражательные, и догадайтесь, что 

они могут означать. 
1. Будильник звяк, и замолк, а потом опять хочется спать.  
2. ... И с возом бух в канаву [И.А. Крылов. Обоз]. 
3. Однажды вечером шасть ко мне этот Рогов с товарищем [В.Г. Короленко. С двух сторон]. 
4. Незаряженной гранатой Тёркин немца с левой шмяк! [А.Т. Твардовский. Василий Теркин]. 
5. Ах, и легче тени Татьяна прыг в другие сени [А.С. Пушкин. Евгений Онегин]. 
6. Мартышка, в зеркале увидя образ свой, тихохонько медведя толк ногой [И.А. Крылов. 

Зеркало и Обезьяна]. 
7. Андрей бледнеет, кривит рот и хлоп Алешу по голове [А.П. Чехов. Детвора]. 
8. А колокол бом да бом.  
9. Я молоток цап и ударил не одинова. 
10. Ты не поверишь, у меня сверчок завёлся в кухне. Цвирк-цвирк. Я сначала пугалась, по-

том привыкла. 
 Эти слова лингвисты называют междометными глаголами или глагольными междоме-

тиями. Как вы думаете, почему? 
 Для какой речи типично употребление подобных форм? 
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Упражнение 7. ЗП слова могут выполнять функцию чужой речи в предложениях с 
прямой речью или употребляться в функции подлежащего, сказуемого, дополнения. Опре-
делите функции ЗП-слов в следующих предложениях. 

1. Кошка всё мяу да мяу.  
2. Вдалеке послышалось гав-гав-гав.  
3. Гусь настойчиво повторяет га-га-га.  
4. Утка долго стояла на одной ноге, а потом как закричит: «Кря-кря-кря!».  
5. Мелькнуло что-то, выкрикнуло «уик-уик!» и в ладошки похлопало [Н.И. Сладков. Кто 

ночью по дороге ходит?]. 
6. «Бэ-э-э-э-э! Бэ-э-э-э-э!» – заблеял жалобно барашек в той стороне [Н.И. Сладков. Бо-

лотное стадо].  
7. Весь день с утра до вечера кукушка громким голосом ку-ку. 
8. Вдруг колокольчик над входной дверью дзинь-дзинь. 
9. В тишине квартиры раздаётся тик-так.  
Упражнение 8. Догадайтесь, с какой целью употребляются выделенные слова. 
1. А ты, завхоз, охраняй своих девчонок. Кыш всех парней от них. 
2. Брысь отсюда, мелюзга! Не лезьте, где взрослые сидят. 
3. Кшш… – бросился он на мышонка. 
Упражнение 9. Прочитайте предложения. Найдите в них междометия и ЗП-слова. Что 

помогло Вам сделать выбор? Чем междометия отличаются от ЗП-слов? 
1. Эх, что же нам делать? – прошептал Митя Тянучке. – Мне б сейчас какое-нибудь оружие! 

[Л.А. Сапожников. Митя Метёлкин в Стране синих роз]. 
2. Было тихо, и только невидимая птица кричала на болоте: Эх! Эх! Эх! 
3. УХ! – раздался такой оглушительный крик, что у Кролика чуть сердце не лопнуло 

[Л.А. Сапожников. Митя Метёлкин в Стране синих роз]. 
4. Ух, ты какой внимательный, ни одной ошибки в диктанте не сделал – удивились одно-

классники. 
5. Ох, не люблю белоручек! – вздохнула Тянучка [Л.А. Сапожников. Митя Метёлкин в 

Стране синих роз]. 
6. Квох! Ох! Ох! – говорила наседка. Пи! Пи! Пи! – отвечали цыплята. 
7. Самый слабый? Ха-ха! – оскалил зубы атаман. – Да его силы хватит на четверых! [Л. Са-

пожников. Митя Метёлкин в Стране синих роз]. 
8. Ых-х! – злобно выпучил глаза Горлохват. – Тратят деньги на игрушечки, на ягодки… 

[Л.А. Сапожников. Митя Метёлкин в Стране синих роз]. 
9. Ых-хы-хы! – человек кашлял и никак не мог остановиться. 
Упражнение 10. Найдите в тексте ЗП-слово. Выполните морфологический разбор зву-

коподражания. 
1. И тут – «Вжик-вжик!» – пролетел мимо нас мяч. 
2. Дрон-тон! – ещё уверенней крикнул ворон [М.М. Пришвин. Кладовая солнца]. 
3. Снова раздался тихий звук: «Тук».  
4. Гуси громко хлопают крыльями и гогочут: «Га-га-га!»  
5. «Щёлк!» На животе у робота открылась дверца [Л.А. Сапожников. Митя Метёлкин в 

Стране синих роз]. 
6. У-у-у! – хором завыли пираты и замахали кривыми саблями [Л.А. Сапожников. Митя 

Метёлкин в Стране синих роз]. 
7. Тут Синичка-Гаечка пищит: Гай, гай, где бы мы, пичужки, в мороз и вьюгу зимой прята-

лись, где бы мы зимнюю ночь коротали? [Н. И. Сладков. Клёст и Дятел]. 
8. Чиррик-чик-чик! – звонко выкрикнул Воробушек [Л.А. Сапожников. «Митя Метёлкин в 

Стране синих роз]. 
9. – Ци, ци, ци, – летим, летим! – со всех сторон отвечали ему синицы [В.В. Бианки. Лесные 

были и небылицы]. 
Пример анализа. 
Вжик-вжик 
1. Звукоподражательное слово (передаёт полёт мяча). 
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2. Сложное, состоит из двух повторяющихся основ. 
3. Разряд – звук неживой природы. 
4. Неизменяемое слово. 
Упражнение 11. Прочитайте текст. Найдите ЗП-слова. Определите текстовые функ-

ции ЗП-слов. С какой целью их использует автор? Какой приём он применяет? О каком со-
бытии идёт речь в тексте? 

Жёлтенький зверёк уселся на ветке яблони и громко засвистел, запел по-своему. Это была 
очень приятная на наш человеческий слух, но совершенно непонятная нам песенка. Длинная-
длинная прерывчатая песенка всё на одной и той же высокой-высокой ноте: «Си-сии-си-сии-
сиии!»  

А значило это на зверьковом языке вот что:  
«Сижу на суку, сир-сирота. Студёно, голодно – сил моих больше нет! Собирайтесь, сестри-

цы, сюда все. Посидим, обсудим, яблочек поедим — и спать. Всю зиму спать. Сестрицы, сестри-
цы, все сюда!»  

Помолчал зверёк немножко  и опять засвистел-запел: 
«Сестрицы, сестрицы!.. Си-сии-си-сии-сиии!»  
Тихо в саду. Вдруг засвистели со всех концов тонкие голосишки:  
«Сиди, сиди! Сию минуту соберёмся все!»  
Вот зашуршало, зашебаршило под яблоней, и быстро покарабкались по стволу такие же 

шустрые жёлтые зверьки... Много их прибежало. И было у них тут садовое собрание. Обсуждали, 
не пора ли им спать ложиться и где им устраиваться на зиму [В.В. Бианки. Зимнее летечко]. 

Упражнение 12. Прочитайте отрывок из рассказа В. Бианки «Мышонок Пик». Найди-
те в тексте ЗП-слова. О каком событии идёт речь в тексте? Что могло послужить его причи-
ной? Почему автор многократно повторяет одни и те же ЗП-слова? 

Пик ел. Плюх-шлёп! – ударилось что-то о землю недалеко от мышонка.  
Пик перестал грызть, прислушался.  
В траве шуршало.  
Плюх-шлёп!  
Кто-то скакал по траве прямо на мышонка.  
Надо скорей назад, в кусты!  
Плюх-шлёп! – скакнуло сзади.  
Плюх-шлёп! Плюх-шлёп! – раздалось со всех сторон.  
Плюх! – раздалось совсем близко впереди.  
Чьи-то длинные, вытянутые ноги мелькнули над травой, и – шлёп! – перед самым носом 

Пика шлёпнулся на землю пучеглазый маленький лягушонок [В.В. Бианки. Мышонок Пик]. 
Таким образом, представленные нами упражнения для изучения ЗП-слов на занятиях по 

русскому языку в иностранной аудитории полезны для формирования артикуляционных и инто-
национных навыков, основанных на подражании, активизируют познавательную деятельность и 
расширяют культурологические знания, способствуют стилистически обоснованному применению 
звукоподражаний, делают речь иностранцев эмоциональной и экспрессивной. Развитие навыков 
распознавания и употребления звукоподражаний в речи и художественном тексте улучшает каче-
ство овладения русским языком в целом. Поэтому дальнейшая разработка упражнений для изуче-
ния ЗП-слов на занятиях по русскому языку как иностранному является перспективным направле-
нием практической лингводидактики. 
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разеология как один из разделов курса русского языка в современной общеобразова-
тельной школе имеет огромный образовательный, развивающий и воспитательный 

потенциал. Фразеологизмы представляют величайшую ценность для обогащения литературного 
языка, для придания ему выразительности, точности. Знание фразеологизмов обогащает школьни-
ков, делает их более внимательными к слову, к языку.  

Важность овладения учащимися фразеологическим богатством русского языка неоднократ-
но подчёркивалась как методистами, так и лингвистами. 

Устойчивые по составу и воспринимаемые в речи в готовом виде фразеологические сочета-
ния занимают большое место в речевом поведении учащегося. Речь человека, который хорошо знает 
фразеологию родного языка, не только образна и выразительна, но и строится быстро и легко [2].  

Знакомство с фразеологией обогащает речь школьников, расширяет их кругозор, знакомит 
их с историей и культурой человечества. Фразеологические единицы, отражая в своей семантике 
длительный процесс развития культуры народа, фиксируют и передают от поколения к поколению 
культурные установки и стереотипы. Это душа всякого национального языка, в которой неповто-
римым образом выражаются дух и своеобразие нации [3]. 

Раздел «Фразеология» изучается в школьном курсе русского языка в 6 классе. На изучение 
всего раздела отводится два урока. На первом происходит знакомство с понятием «фразеологизм» 
(его лексическим значением, синтаксической ролью в предложении, строением), на втором – с ис-
точниками фразеологизмов, с их функцией в речи.  

Однако работа над фразеологизмами не может ограничиться только этими уроками. Учите-
лю необходимо организовать систематическую работу по изучению фразеологизмов на уроках 
изучения таких разделов, как фонетика, орфография, грамматика.  

Важную роль в работе над фразеологией играет система упражнений. Необходимым звеном 
в системе упражнений является их последовательность.  
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Представим свою систему упражнений по изучению фразеологизмов в школьном курсе 
русского языка. 

В школе особое внимание учителя должно быть направлено, прежде всего, на то, что фра-
зеологизм в отличие от свободного сочетания слов: 1) обозначает нечто единое по смыслу; 2) не 
создаётся в языке, а воспроизводится; 3) имеет синонимию и антонимию [1].  

1. Найдите в предложениях фразеологизмы и объясните их лексические значения, опираясь 
на контекст.  

Миша приказал долго жить, ‒ отвечал Кирила Петрович, – умер славною смертию от ру-
ки неприятеля.  

Конечно, гораздо приятнее бить баклуши в этом госпитальном плавучем салоне с кисей-
ными занавесками и раздушенными куклами-сёстрами, чем работать в грязи, в крови и разбитых 
теплушках.  

Я сидел у княгини битый час. Мери не вышла ‒ больна.  
2. Объясните лексическое значение предложенных фразеологизмов, пользуясь фразеологи-

ческим словарём. 
Обвести вокруг пальца, капля в море, подливать масла в огонь, на свежую память.  
3. Пользуясь фразеологическим словарём, определите, какой из предложенных фразеоло-

гизмов имеет ироническую окраску?  
Филькина грамота, небо коптить, золотые руки.  
4. Какое из предложенных лексических значений является верным для фразеологизма «ду-

ша нараспашку»? 
а) замёрзший человек;  
б) счастливый человек;  
в) откровенный человек; 
г) больной человек. 
5. Определите фразеологизм с лексическим значением «зрительно представляться кому-

либо». 
а) вставать перед глазами; 
б) смотреть в оба; 
в) выпучив глаза;  
г) ударить в голову. 
6. Подберите фразеологизмы к указанным ниже лексическим значениям. 
«Очень темно», «полное превосходство, явное преимущество в чём-либо», «моментально, 

сразу же», «никак не вспоминается что-то хорошо знакомое и известное». 
7. Подберите фразеологизмы, в которых употребляется прилагательное «белый». Объясни-

те их лексическое значение.  
8. Подберите фразеологизмы, в которых упоминаются следующие животные: кот, заяц, 

куры, свинья. Дайте лексическое определение каждому подобранному вами фразеологизму. 
9. Докажите, что представленные ниже сочетания слов могут употребляться как в прямом 

значении, так и в виде фразеологизмов.  
Прятаться за чужую спину, марать руки, пускать корни, поджать хвост, слюнки гло-

тать, прикусить язык.  
10. Составьте с одним и тем же словом свободное словосочетание и фразеологизм. 
Слова для справок:  грязный, злой, чёрный, тёплый, львиный, бить, дышать, колесо.  
Образец. Остаться: остаться с носом (фразеологизм) – потерпеть неудачу; остаться 

дома (свободное сочетание слов). 
11. Укажите, какое из слов будет являться синонимом к фразеологизму «без задней мысли». 
а) быстро; 
б) необдуманно; 
в) глупо; 
г) честно.  
12. Подберите слова-синонимы к фразеологизмам «крепкий орешек», «коломенская вер-

ста», «точить лясы».  
13. Подберите фразеологизмы-синонимы к фразеологизмам «на краю света», «дело деся-
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тое», «пасть духом».  
14. Укажите, какое из слов будет являться антонимом к фразеологизму «битый час». 
а) долго; 
б) быстро;  
в) много; 
г) вечно. 
15. Подберите слова-антонимы к фразеологизмам «без царя в голове», «держи карман ши-

ре», «как на духу». 
16. Подберите фразеологизмы-антонимы к фразеологизмам «чуть свет», «душа в душу», 

«хоть иголки собирай».  
17. Составьте предложение, используя следующие фразеологизмы: «как в воду кануть», 

«мартышкин труд», «фанера над Парижем».  
18. Спишите текст. Подчеркните глаголы в изъявительном наклонении. Найдите в тексте 

фразеологизмы. Составьте с данными фразеологизмами по два предложения. 
Если ты делаешь что-то добросовестно, усердно, честно, мы можем сказать: «Ты по-

трудился на славу». Если же ты относишься к делу нерадиво, спустя рукава, мы скажем: «Ты 
плохо работаешь».   

19. Спишите предложения. Обозначьте, каким членом предложения являются фразеологиз-
мы. С двумя фразеологизмами составьте предложения. 

1) По вспыльчивости своей он часто выходил из себя. 2) Алексей слушал её краем уха. 
3) Успех, бешено растущий, сопровождал первые шаги молодого писателя. 4) Оскорбили челове-
ка, втоптали его в грязь и беседуют теперь как ни в чём не бывало. 5) Приехали мы в чудесное 
имение Давыдова, который принял нас с распростёртыми объятиями. 

Особое внимание в школьном курсе русского языка следует уделять происхождению фра-
зеологизмов.  

1. Определите, из каких профессий пришли следующие фразеологизмы: «подсластить пи-
люлю», «играть первую скрипку», «стричь под одну гребёнку», «мчать на всех парах», «на всех 
парусах».  

2. Подготовьте небольшое сообщение о возникновении следующих фразеологизмов: «за-
блудшая овечка», «тришкин кафтан», «камень за пазухой».  

После общего знакомства с фразеологизмами можно обратиться к упражнениям, внимание 
которых направлено на нахождение и исправление ошибок при написании фразеологизмов. На-
пример: 

1. Найдите ошибки, связанные с употреблением фразеологизмов (нарушение компонентно-
го состава, нарушение формы компонентов фразеологизмов). Запишите исправленный вариант 
предложений. В случае затруднений пользуйтесь фразеологическим словарем. 

1) В таком серьёзном деле нельзя торопиться, иначе можно нарубить дрова. 2) Чего там 
есть? Хлеба-то кот поплакал. 3) Семейное положение доктора Кочетова давно сделалось басней 
во языцех. 4) Гости так и ушли несолоно нахлебавши. 5) Получив с ворот поворот, нам пришлось 
обратиться за помощью к другому человеку. 

2. Ниже представлены фразеологизмы с речевыми ошибками (замена одного слова дру-
гим). Напишите верную форму фразеологизмов и составьте с каждым из них по одному предло-
жению. 

Белая сорока, на два зуба, сидеть на чужой спине, блудная дочь, из мухи лепить слона. 
В процессе изучения фразеологии рекомендуется давать творческие задания. Например: 
1. Изобразите с помощью рисунков представленные ниже фразеологизмы.  
Дело в шляпе, крокодиловы слёзы, плакать в три ручья, каша из топора.  
2. Попробуйте составить ребусы к приведённым ниже фразеологизмам. Объясните лекси-

ческое значение фразеологизмов.  
Как кошка с собакой, чёрт дёрнул за язык, золотые руки, бить баклуши. 
3. Напишите небольшой рассказ, в котором будут употреблены 3–4 фразеологизма.  
Фразеология является неотъемлемой и органической частью языковой системы. Её эмоцио-

нальность, метафоричность и оценочность придают любому высказыванию необыкновенную вы-
разительность. Именно поэтому в школе необходимо уделять как можно больше внимания фра-
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зеологическим сочетаниям. Зная фразеологию родного языка, ученикам гораздо проще излагать те 
мысли, которые они хотят донести до окружающих.  
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Изучение орфоэпических норм в школьном курсе русского языка 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы изучения орфоэпических норм в школьном 

курсе русского языка, предлагается система работы по овладению орфоэпическими нормами. 
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ражнений. 
 
Abstract. The article discusses the study of orthoepic norms in the school course of the Russian 

language; a system of work on mastering orthoepic norms is proposed. 
Keywords: norm; orthoepy; orthoepic norms; system of orthoepic exercises. 
 

дной из актуальных задач обучения русскому языку является подготовка к выпускному 
экзамену, во время которого учащиеся должны продемонстрировать свои знания в ос-

воении системы языка, владение орфоэпическими нормами русского литературного языка. Однако 
не секрет, что в традиционной школе основной упор при изучении русского языка делается на 
знание орфографических и пунктуационных норм, в связи с чем упускаются другие нормативные 
аспекты языка. 

Изучение правил литературного произношения также важно, как и изучение правил напи-
сания. Соблюдение норм литературного произношения и ударения – важный признак, показы-
вающий уровень культуры носителя языка, так как именно устная речь обслуживает множество 
сфер общения. Любые отступления от норм произношения и ударения затрудняют общение, от-
влекают от речи говорящего, искажают точность его мысли. Произношение, соответствующее ор-
фоэпическим нормам, облегчает и ускоряет общение. 

Орфоэпические нормы – это произносительные нормы устной речи [1].   
Овладение орфоэпическими нормами в школьном курсе русского языка – долгий и слож-

ный процесс. Объясняется это следующими причинами: во-первых, нормы произношения посто-
янно изменяются; во-вторых, в школьном курсе русского языка орфоэпия как самостоятельный 
раздел науки о языке не изучается. 

В связи с этим в методическом отношении представляется важным рассмотрение орфоэпи-
ческих вопросов параллельно с изучением таких основных разделов школьного курса русского 
языка, как фонетика, графика, орфография, лексика, словообразование, морфология, синтаксис.  

Задача учителя – организовать систематическую и целенаправленную работу по овладению 
орфоэпическими нормами, разработать систему орфоэпических упражнений.  

Цель орфоэпических упражнений – «развить речевой слух, формировать у учащихся устой-
чивые умения и навыки в самостоятельном решении вопросов произношения и ударения» [3, с. 100]. 

От выполнения различных видов орфоэпических упражнений, их систематического повто-
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рения зависят результаты обучения орфоэпии. 
Представим свою систему работы по изучению орфоэпических норм в школьном курсе 

русского языка. В основу разработанной нами системы легла классификация упражнений 
В.В. Львова [2]. 

1. Орфоэпический разбор слов 
а) Выполните орфоэпический разбор слов яичница, приезжий.  
Образец: скучно – ску՛[шн]о. 
б) Выполните орфоэпический разбор слов сердце, поздно. Какую особенность произно-

шения этих слов вы заметили? Приведите примеры слов с такой же особенностью произношения. 
2. Упражнения, предполагающие знание учащимися некоторых, наиболее важных норм 

произношения и ударения. 
а) Поставьте ударение в именах существительных. Проверьте себя по орфоэпическому 

словарю. 
Алфавит, водопровод, газопровод, гражданин, дефис, диспансер, договор, досуг, еретик, 

жалюзи, искра, квартал, каталог, мусоропровод, ремень, свекла, столяр, цемент, цыган, щавель.  
б) Поставьте ударение в именах прилагательных. Проверьте себя по орфоэпическому 

словарю. 
Грушевый, зубчатый, значимый, избалованный, искристый, кедровый, красивейший, 

кухонный, мизерный, мускулистый, оптовый, одновременный, подростковый, сливовый, укра-
инский. 

в) Поставьте ударение в ниже приведённых словах. Проверьте себя по орфоэпическому 
словарю. 

Баловать, включит, закупорить, звонит, заняты, заперта, кашлянуть, начав, 
нормировать, облегчить, обняв, откупорить, плесневеть, пломбировать, прибывший, принудить, 
предпринял, согнутый, уведомить, углубить. 

г) Поставьте ударение в наречиях. В затруднительных случаях обращайтесь к орфоэпи-
ческому словарю. 

Вовремя, втридорога, добела, доверху, донельзя, досуха, завидно, загодя, засветло, затемно, 
издревле, исстари, красивее, мастерски, мельком, насквозь, насмерть, тотчас, умно, хитро. 

д) От данных имён существительных образуйте форму именительного падежа множе-
ственного числа. Поставьте ударение в обеих формах слова. 

Адрес, аэропорт, бант, бухгалтер, возраст, директор, доктор, договор, инженер, крем, 
месяц, округ, отпуск, паспорт, полис, порт, почерк, свитер, торт, шарф, щофер. 

е) От инфинитива образуйте форму глагола прошедшего времени женского рода. В 
образованных формах поставьте ударение. 

Брать, взять, дать, жить, занять, звать, класть, начать, отдать, отнять, понять, 
положить, послать, принять, прясть. 

ж) От полных причастий образуйте краткие причастия мужского, среднего и женского рода 
единственного числа, а также формы множественного числа. Расставьте ударение. Образец: 
за՛пертый – за՛перт, за՛перто, заперта՛, за՛перты. 

Занятый, начатый, поднятый, принятый, согнутый. 
3. Упражнения, вырабатывающие умение воспроизводить слова правильно, с учётом 

имеющихся орфоэпических помет. 
Определите, какой из вариантов ударения в приведённых ниже парах слов является 

основным, а какой имеет в орфоэпическом словаре помету доп., устар. или разг. 
Баржа – баржа, казаки – казаки, кладбище – кладбище, набело – набело, налитый – 

налитый, нарядишься – нарядишься, поднял – поднял, ровня – ровня. 
4. Упражнения, вырабатывающие умение по ритму и рифме стихов определять место 

ударения и произношения звуков в рифмующихся словах.  
а) Прочитайте отрывки из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». В чём состоят 

особенности ударения в выделенных словах? Сравните с современной нормой. 
1. Имел он счастливый талант                     
Без принужденья в разговоре                        
Коснуться до всего слегка, 
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С учёным видом знатока. 
2. Вот порох струйкой сероватой 
На полку сыплется. Зубчатый, 
Надёжно ввинченный кремень 
Взведён ещё. 
б) Прочитайте отрывки стихотворений. Что помогает определить правильную постановку 

ударения в выделенных словах? 
В тот же день царица злая,                Зарецкий наш и честный малый 
Доброй вести ожидая,                        Вступили в важный договор, 
Втайне зеркальце взяла                      Враги стоят, потупя взор. 
И вопрос свой задала...                                               
              (А. Пушкин)                                                   (А. Пушкин) 
5. Упражнения, показывающие смыслоразличительную функцию русского ударения. 
а) Поставьте ударение в парах слов. В чём сходство и различие данных слов? Как 

называются такие варианты? Составьте словосочетания, выявляющие значения данных слов.  
Образец: географический а՛тлас – красный атла՛с, по՛лы пальто – крашеные полы՛. 
Видение – видение, заговор – заговор, ирис – ирис, переносный – переносной, хлопок – 

хлопок, клубы – клубы. 
б) Раскройте скобки, определяя слитное или раздельное написание выделенных слов. В 

выделенных словах поставьте ударение. Как называются такие пары слов?  
(Во)время сделать – (во)время совещания, (на)голову разбить врагов – надеть (на)голову, 

испугаться (на)смерть – идти (на)смерть, подойти (в)плотную – завернуть (в)плотную бумагу, 
(в)первые увидеть – сесть (в)первые ряды, (от)части прав – отказаться (от)части наследства, снег 
падает (на)лицо – здесь (на)лицо нарушение закона. 

6. Упражнения, вырабатывающие умение фиксировать и исправлять произноситель-
ные ошибки чужой речи. 

а) Прочитайте слова и исправьте в них ошибки, которые допустил ученик при произно-
шении. Запишите правильный вариант произношения. 

Ан[те]нна, мо[де]ль, му[зэ]й, коне[чн]о, голол[о]дица, аф[о]ра, остри[э], яи[чн]ица, 
горни[шн]ая, бро[щу]ра. 

б) Прочитайте текст. Исправьте допущенные автором ошибки в постановке ударения и 
запишите правильный вариант. 

Вечер нАчался. ЖАлюзи были опущены, свет вклЮчен. На столах уже стояли тортЫ и 
откупОренные бутылки вина. В зале стали появляться завсегдатАи клуба, которые по средам 
проводили здесь свой дОсуг: джЕнтельмены в костюмах, дамы в платьях, украшенных шарфАми 
и бантАми. 

7. Упражнения на сопоставление звуков и букв. 
а) Сравните произношение и написание приведённых ниже слов. Заполните таблицу, 

разделив слова на три группы. 
 

чн произносится как [чн] чн произносится как [шн] допустимы оба варианта 
произношения 

   
 

Булочная, горчичники, двоечник, девичник, достаточно, конечно, нарочно, перечница, 
песочница, подсвечник, прачечная, проверочный, пустячный, сердечный, симпатичный, 
скворечник, скучно, скучный, тряпичный, яичница. 

Произнесите данные ниже слова. Какую особенность произношения этих слов можно 
обнаружить? Разделите слова на 3 группы: 1) буква е произносится как [о]; 2) буква е 
произносится как [э]; 3) слова с двумя вариантами произношения. 

Афера, безнадежный, белесый, гололед, гололедица, желчь, местоименный, множество, 
новорожденный, никчемный, одноименный, опека, острие, отцветший, принесший, решетчатый. 

8. Упражнения, направленные на выявление слов с вариантным произношением. 
а) Поставьте ударение в словах. Выделите слова, которые имеют варианты постановки 
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ударения. 
Алфавит, вероисповедание, дефис, диспансер, досуг, дремота, завидно, значимый, 

искристый, каталог, квартал, километр, обеспечение, петля, творог, тефтели, торты, хозяева. 
б) Определите особенность произношения слов тЕфтели и тефтЕли, обратившись к 

орфоэпическому словарю. Много ли слов с подобной особенностью вы встречали?  
9. Упражнения, вырабатывающие умение выявлять особенности произношения слов. 
От существительных образуйте прилагательные по модели: корень + суффикс н + 

окончание ый. Какую особенность в произношении и написании образованных слов вы заметили? 
Грусть, радость, часть, место, честь, капуста, редкость, власть. 
10. Упражнения, показывающие разноместность русского ударения. 
Работа с орфоэпическим словариком. Выпишите из орфоэпического словарика 5 слов с 

ударением на первый слог, 5 слов с ударением на второй слог и 5 слов с ударением на третий слог. 
Какую особенность ударения вы обнаружили, поработав со словарем? 

11. Упражнения, показывающие подвижность русского ударения. 
От данных прилагательных образуйте краткие формы в мужском, среднем и женском роде. 

В образованных формах поставьте ударение. Как вы думаете, меняется ли место ударения в 
образованных формах в зависимости от рода? 

Молодой, тихий, умный, гордый, правый. 
Предлагаемая нами система упражнений поможет учителю организовать комплесную 

работу по формированию и совершенствованию навыков нормативного употребления русского 
языка ‒ закрепить навыки литературного произношения. Данная система упражнений может быть 
использована как на уроках изучения нового материала, так и на уроках закрепления.  
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Конструкции с частицами пусть и пускай в неимперативном употреблении 
 
Аннотация. Выражение побуждения к третьему лицу, передаваемое лексическими конст-

рукциями с частицами пусть и пускай, признаётся в русистике формами императива третьего ли-
ца. Однако частицы пусть и пускай не ограничены побудительными конструкциями; к другим 
употреблениям этих частиц относятся выражения пожелания, разрешения, согласия, допущения, 
предположения и невмешательства. В данной статье сочетания с частицами пусть и пускай как раз 
и рассматриваются как лексические конструкции, которые довольно часто выходят за рамки побу-
дительных. 

Ключевые слова: императив; императивность; частицы; пожелание; разрешение; согласие; 
допущение; предположение; невмешательство; уступка; контрфактивное значение; нонкуративное 
значение. 

 
Abstract. The expression of inducement to the third person, transmitted by lexical constructions 

with particles let and let, is recognized in Rusistics by forms of the imperative of the third person. How-
ever, let the particles not be limited to incentive structures; expressions of a wish, permission, consent, 
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assumption, the assumption, non-interference and concession belong to other uses of these particles. In 
this article combinations with particles let and let just and are considered as lexical constructions, which 
quite often go beyond the scope of motivational. 

Keywords: imperative; imperativeness; particles; wish; permission; consent; assumption; assump-
tion; non-interference; concession; counterfactive value; nonkurativny value. 

 
онструкции с частицами пусть и пускай рассматриваются в русском языке как формы 
императивной парадигмы [2, с. 27]. Можно ли считать эти конструкции специализиро-

ванными на выражении значения побуждения к третьему лицу? Существуют аргументы за и про-
тив этого. 

Аргументами в пользу императивности этих сочетаний можно считать следующие [8, с. 121–
122].  

Во-первых, сочетания с местоимениями первого и второго лица крайне редки на фоне соче-
таний с местоимениями третьего лица:  

(1) Сейчас он расскажет всё Елене, а потом вызовет Таню, откроет ей тайну отцовства, 
и пусть она тогда решает, что ей делать с этим наследством (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого. 
2000) [5]. 

(2) Только ты, Борька, больше никого не делай негритёнком, а то будет неинтересно. 
Пусть я буду один негр на всю школу! (В. Губарев. Трое на острове. 1950–1960) [5]. 

Во-вторых, несмотря на широкую сочетаемость, частицы пусть и пускай всё же имеют чёт-
кие ограничения в комбинировании с глагольными формами: они не могут сочетаться с инфини-
тивом, императивом, причастием и деепричастием. Редкие случаи, когда конструкции с пусть / 
пускай допускают форму прошедшего времени, не являются побудительными. Эти конструкции 
выражают:  

а) уступительное значение, например: 
(3) Пусть недоставало комфорта на борту, но мачта была, весла были, парус хоть какой-

то был (Ю. Сенкевич. Путешествие длиною в жизнь.1999) [5]. 
б) значение допущения, например: 
(4) – То есть ты хочешь сказать, что посмотрела на самое себя? – Ну, пусть посмотрела 

на себя! И оттого, что я смотрю на тебя, то есть на себя, мне и делается так стыдно (В. Губа-
рев. Королевство кривых зеркал. 1951) [5]. 

в) нонкуративное значение, то есть обозначают тот факт, что говорящий не вмешивается в 
некоторое положение дел. В последнем случае часто встречается конструкция ну и пусть / пускай: 

(5) – Ну и пускай понравилась, а ты не суйся! (А.П. Платонов. Ювенильное море (Море 
юности). 1934) [5]. 

В-третьих, пусть и пускай иногда присоединяют частицу -ка, которая используется только 
в побудительных контекстах и весьма избирательно сочетается лишь с формами волеизъявления 
[7]. 

(6) Рассерженный, он велит обоим солдатам заняться песком: пусть-ка они честно по-
трудятся – помогут во дворе (В. Маканин. Кавказский пленный. 1995) [5]. 

Надо заметить, что эти примеры редки и часто имеют оттенок вызова – говорящий предпо-
лагает, что адресат побуждения не справится с действием (7) или не захочет его выполнять (8): 

(7) – У меня будет самое звучное имя в Голубой стране. То-по-тун! Пусть-ка теперь фи-
лин попробует задирать нос передо мной! (А.М. Волков. Урфин Джюс и его деревянные солдаты. 
1963) [5]. 

(8) Ей наконец стало обидно стоять на площадке и звонить: что она, в самом деле, ло-
мится к нему. Пускай-ка сам позовёт. – Я была у тебя, никого не застала, – сказала она при 
встрече (В.Ф. Панова. Времена года. Из летописей города Энска. 1953) [5]. 

Аргументами против императивности сочетаний с частицами пусть и пускай можно счи-
тать следующие [4].  

Во-первых, конструкции с пусть / пускай могут относиться как к первому, так и ко второму 
лицу, хотя и крайне редко, например: 

(9) – Нет, – отвечал сэр Ламорак, – я явлю вам великодушие: пусть мы оба дадим клятву 
отныне никогда больше не биться друг против друга (С. Лурье. Поступки, побуждения, слова. 
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2002) [5]. 
Во-вторых, конструкции с пусть / пускай значительно чаще употребляются в придаточных 

предложениях, чем императив второго лица: 
(10) Зажила отшельницей, считая, что пусть её все помнят элегантной, красивой и мо-

лодой (И. Э. Кио. Иллюзии без иллюзий. 1995–1999) [5]. 
В-третьих, значение конструкций с пусть / пускай определённо выходит за рамки побуди-

тельных. В частности, они могут выражать согласие, допущение, пожелание, уступительность. 
В конструкциях, имеющих оптативное (желательное) значение, говорящий хочет, чтобы 

осуществилась некоторая ситуация, которая не зависит ни от чьей воли. Оптативные конструкции 
могут иметь в качестве подлежащего неодушевлённые существительные (11), в том числе абст-
рактные (12), могут иметь одушевлённые (13), нередко подлежащим является слово Бог (14). Час-
тая конструкция – с подлежащим, выраженным местоимением всё (15). 

(11) Пускай рука у того отсохнет, кто вперёд себе не поможет, говорили урки (П. Алеш-
ковский. Жизнеописание Хорька. 1990–1993) [5]. 

(12) – Миша сказал: пусть смерть и горе уходят, жизнь и радость остаются, – поясни-
ла Тамара; она готовилась к жизни в Молдавии, овладевала языком мужа (В. Астафьев. Обертон 
(1995–1996) [5]. 

(13) Пусть доченька растёт здоровенькой, умненькой, очаровательной красавицей! (Наши 
дети: Малыши до года (форум). 2004) [5]. 

(14) – Тётушка, сестра моей мамы, да не надо сдачи, пусть Бог даст тебе долгую жизнь и 
сохранит твоих внуков, да возьму я на себя твои беды и твою боль… («Столица». 1997) [5]. 

(15) Удачи Вам. Пусть всё пройдёт хорошо! (Наши дети: Подростки. 2004) [5]. 
В оптативных конструкциях может быть выражен адресат пожелания в дательном падеже 

или в родительном с предлогом у: 
(16) Пусть земля тебе будет пухом, Сергей Юшенков! (А. Тарасов. Миллионер. 2004) [5]. 
(17) И пусть звезда сияет вам по крайней мере лет до ста («Сад своими руками». 2002) [5]. 
(18) Пусть у вас и дальше всё складывается замечательно! (коллективный. Отказ от все-

го в роддоме. 2011) [5]. 
Особый тип желательного значения выражается сочетанием частиц пусть / пускай с сосла-

гательным наклонением. Это желание является контрфактивным, то есть относится к ситуациям, 
которые явно не будут реализованы. Например: 

(19) Дело в том, что я на ту пору спознался с прозой, а это было все равно как если бы я 
привел в дом другую женщину. Сам я не видел в этом ничего плохого: пусть бы одна меня уте-
шала и дарила редкие минуты наслаждения, а вторая кормила, обстирывала и читала нотации 
(О. Зайончковский. Счастье возможно: роман нашего времени. 2008) [5]. 

(20) Тамаре Ивановне хотелось лишь одного – ехать бы и ехать, но не подъезжать – 
пусть бы бесконечно визжал на поворотах и дёргался трамвай, люди входили и выходили на ос-
тановках, как это происходит и вообще в жизни, а ей бы только смотреть на них и не двигаться 
(В. Распутин. Дочь Ивана, мать Ивана. 2003) [5]. 

В иных случаях говорящий разрешает третьему лицу совершить некоторое действие или 
соглашается с тем, что некоторая ситуация будет реализована. Такие реплики с частицами пусть / 
пускай являются реактивными – они возникают в ответ на запрос о разрешении или согласии. Они 
тоже могут содержать как одушевлённое подлежащее, так и неодушевлённое. Например: 

(21) Пусть идёт в свою комнату. – А если он здесь хочет посидеть? Ты что, купил эту 
комнату? – Ладно, пусть сидит. – Я присел на краешек дивана (В. Козлов. Братишка. 2002) [5]. 

(22) – Ты мне много дал, – сказал он тихо, – возьми четвертной обратно. Костя покачал 
головой: – Мать так распорядилась, – но деньги все-таки взял. – Ладно, пусть у меня хранятся, 
а когда понадобятся – приходи (Ю. Азаров. Подозреваемый. 2002) [5]. 

Часто эти высказывания относятся к ситуации, которая уже имеет место, и направлены на 
то, чтобы она не прекращалась: 

(23) А там в позе мирно почивающего человека лежал новенький. Всё это вырвалось на миг 
из темноты, каким-то высоким, рваным жёлтым лоскутом мотнулось вверх к потолку и пропало 
там. Барак опять зашумел: «Да пусть лежит, пусть», – крикнул кто-то (Ю.О. Домбровский. 
Хранитель древностей. 1964) [5]. 
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В научных и публицистических текстах встречается такое употребление анализируемых 
частиц, когда говорящий пытается самим фактом своего высказывания каузировать адресата счи-
тать некую ситуацию существующей: 

(24) Рассмотрим пример. Пусть ход процесса деятельности объектов задаётся графом  
П = (ЭТ, ОЭТ), где ЭТ = < ЭТ 1, ЭТ 2, ЭТ 3, ЭТ 4,…, ЭТ N-1, ЭТ N > ― совокупность этапов, а 
ОЭТ =< (ЭТ I K) >– совокупность упорядоченных пар вершин ЭТ («Информационные техноло-
гии». 2003) [5]. 

(25) На некоторых месторождениях цена добычи составляет 144 рубля за 1000 кубомет-
ров. Это меньше пяти долларов. Пусть транспортировка стоит ещё 10 долларов, ещё 5 долла-
ров – прибыль. Остальное – рента («Еженедельный журнал». 2003) [5]. 

В таких контекстах частицы легко заменяются словом допустим: 
(26) Допустим, ход процесса деятельности объектов задаётся графом... 
(27) Допустим, транспортировка стоит ещё 10 долларов... 
В контекстах со значением допущения пусть почти всегда сочетается с настоящим време-

нем. Однако встречается и будущее время, и даже прошедшее: 
(28) Пусть относительно начального уровня воды в сосудах в узком сосуде уровень воды 

понизится на h2, а в широком повысится на h1 (В. Лукашик, Е. Иванова. Сборник задач по физи-
ке. 7–9 кл. 2003) [5]. 

(29) Но вот если колхоз распустить, то для большинства настанет горькая жизнь. Пусть 
было у них 10 тысяч гектаров пашни. В наших краях, для того чтобы заниматься зерноводст-
вом, фермеру нужно не менее 500 гектаров земли. Значит, вместо колхоза – 20 хозяев, которые 
будут нанимать на сезонную работу около 50 работников. Итак, всего – 70 человек (Б. Екимов. 
Возле старых могил. 1998) [5]. 

Конструкции допущения возможны не только с третьим лицом: 
(30) Занятие 22. Метод математической индукции. Пусть мы имеем бесконечную после-

довательность утверждений P1, P2,… , Pn,…, занумерованных натуральными числами, причём: – 
утверждение P1. истинно; – если некоторое утверждение Pk истинно, то следующее утвержде-
ние Pk+1 тоже истинно (В.О. Бугаенко. Математический кружок. 9-й класс. 2000) [5]. 

Если говорящий сообщает о том, что не будет вмешиваться в ситуацию, самим фактом сво-
его высказывания допуская её существование, то возникают конструкции со значением невмеша-
тельства, или нонкуратива. Часто ситуация вообще не зависит от воли говорящего: 

(31) Можно зашиться, но если не выдержишь и выпьешь, умрёшь в одночасье. Зачем та-
кой риск? Пусть всё идёт как идёт (В. Токарева. Своя правда. 2002) [5]. 

(32) – А ты говорил, Будкин плакать будет… – совсем робко, по инерции сказала Ветка. – 
Да хрен с ним, – махнул рукой Колесников. – Пускай плачет (А. Иванов. Географ глобус пропил. 
2002) [5]. 

(33) Но пусть Фильку считают собакой кому это угодно и пусть смеются над ним, 
сколько хотят, а на этот раз он всё-таки сделает по-своему (Р.И. Фраерман. Дикая собака Дин-
го, или Повесть о первой любви. 1935–1940) [5]. 

Нонкуративное значение часто выражается конструкцией ну и пусть: 
(34) Под ногами уже не было дна… Ну и пусть. Так даже лучше – без дна (И. Грекова. Пе-

релом. 1987) [5]. 
В нонкуративных конструкциях может присутствовать возвратное местоимение в датель-

ном падеже (пусть / пускай себе): 
(35) – Раз они ему подчиняются, значит, ОН существует! – Ну и пусть себе подчиняют-

ся! А мы не будем никому подчиняться! – сказал упрямым голосом Костя Малинин (В. Медведев. 
Баранкин, будь человеком! 1957) [5]. 

В нонкуративных контекстах при пусть встречается глагол в форме прошедшего времени: 
(36) Но я его не замечаю, я узнаю о нём по восклицаниям детей или тётушки, которая то и 

дело входит и выходит. – Мама, он опять смеялся! – кричат дети. – Ну и пусть смеялся, – отве-
чает она мимоходом (Ф. Искандер. Путь из варяг в греки. 1990) [5]. 

Итак, частицы пусть и пускай не ограничены побудительными конструкциями; к другим 
частым употреблениям этих частиц относятся выражения пожелания, разрешения, согласия, до-
пущения, предположения, невмешательства и уступки. Как показывают примеры, все значения 
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этих конструкций встречаются у императива третьего лица.  
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Особенности правописания иноязычных слов в русском языке 
 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности правописания иноязычных слов в рус-

ском языке, характеризуются существующие правила, выделяются спорные вопросы, определяют-
ся причины орфографической вариантности, выясняется состояние современной регламентации 
правописания иноязычных слов.  

Ключевые слова: правописание иноязычных слов; регламентация; спорные вопросы; ор-
фографические варианты. 

 
Abstract. The article examines the features of spelling foreign words in the Russian language, de-

scribes the existing rules, highlights controversial issues, determines the reasons for spelling variation, 
and explains the state of modern regulation of spelling foreign words.  

Keywords: spelling of foreign words; regulation; controversial issues; spelling variants. 
 

 практике преподавания русского языка важное место занимает обучение орфографии. 
Несмотря на активную разработку вопросов орфографии и методики её преподавания, 

многие проблемы ждут своего решения. К таким проблемам можно отнести правописание ино-
язычных слов. 

Правописание иноязычных слов – специфическая область русской орфографии. Некоторые 
исследователи среди принципов русской орфографии выделяют особый принцип написания ино-
язычных слов. В частности, В.И. Кодухов указывает: «В орфографии применяется также принцип 
написания заимствованных слов, отражающих иноязычные правила графики и орфографии. Так, 
например, в русской орфографии имеются особые правила обозначения йота в заимствованных 
словах: в начале слова и слога [j] перед [э] и [о] обозначается буквой й  и лигатурой ьо (йеменский, 
йод, Нью-Йорк, майор, район, фойе, майонез, батальон, почтальон и т.п.). Принцип заимствован-
ных слов играет большую роль при написании заимствованных географических названий и собст-
венных имён» [1, с. 178]. 

В настоящее время много сделано для выработки общих положений и частных приёмов 
графической передачи иноязычных слов, особенно собственных имён. Существуют специальные 
работы, справочники, где представлены способы и правила графического оформления иноязыч-
ных имён собственных. Тем не менее, вопросы правописания иноязычных слов не утрачивают 
своей актуальности.  

Характер написания иноязычных слов в целом регулируется действующими правилами 

В 
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(«Правилами русской орфографии и пунктуации» 1956 г.) и рассматривается в пособиях по рус-
ской орфографии в общей системе правил без выделения в особый раздел. Однако иноязычные 
слова здесь занимают особое место. В большинстве случаев написание данных слов регламенти-
руется отдельными пунктами, примечаниями, исключениями.  

Общим правилам иноязычные слова подчиняются весьма редко. Например, иногда может 
быть проверяемым написание безударных гласных в корне (эклектизм – эклектика, регистрация – 
регистр, реализм – реальный, олимпиада – олимп).  

Во многих случаях написание иноязычных слов определяется исключением из правил – 
фактически отсутствием правил, то есть необходимостью запоминания того или иного слова. К 
ним относятся слова с непроверяемыми безударными гласными (диапазон,  привилегия), непроиз-
носимыми согласными (конъюнктура), двойными согласными (оппонент, дискуссия). Их написа-
ние определяется орфографическими словарями.  

Особые правила, регламентирующие написания иноязычных слов, немногочисленны. Они 
касаются употребления гласных после шипящих и ц, употребления букв ъ и ь, букв е и э, буквы й, 
слитного и дефисного написания, двойных согласных. Данные правила опираются на особенности 
или произношения, или написания слов языка-источника. Например, «употребление в заимство-
ванных словах букв я, ю, ы, э после шипящих вызывается необходимостью отразить на письме 
(графическими средствами) особенность произношения в слове, характерную для языка-источ-
ника: буквами я, ю подчёркивается мягкое звучание шипящих, буквами ы, э – твёрдое произноше-
ние шипящих» [2, с. 35]. А употребление сочетания йо вместо ё объясняют следующим: «Обозна-
чая звук йот отдельной буквой, а не «пряча» его в гласную (как полагалось бы в соответствии со 
слоговым принципом русской графики), сохраняют графический облик международно употреб-
ляемых слов, таких, как например: майор (от лат. major – больший, высший, старший), район 
(франц. rayon)» [3, с. 106]. 

Таким образом, основания действующих правил правописания иноязычных слов могут 
быть различными. Это объясняется тем, что для воспроизведения заимствованных слов в пись-
менных русских текстах используется несколько способов: приём транскрипции, транслитерации, 
перевод, а также передача с помощью латинских букв.  Основными способами графической пере-
дачи иноязычных слов являются транскрипция и транслитерация.  

Транскрипция – это запись слова, ориентированная на звуковой состав (произношение) за-
имствуемого слова. Например: имейл < e-mail, инсайд < inside, фрейм  < frame. 

Транслитерация – это ориентация  при письменной фиксации иностранного слова на его бук-
венный состав (написание). Например: ВИП< VIP, суперстар < superstar, супервизор <supervisor.    

Иногда возможна передача одного и того же слова разными способами: в одном случае ис-
пользуется транскрипция, а в другом – транслитерация. Таким образом, в русском языке возника-
ют варианты написания иноязычных слов. Например, написания слов кич (англ. kitsch), андеграунд 
(англ.underground)  – это результат транскрипции, а их варианты китч, андерграунд – результат 
транслитерации. 

Нередко  при графической передаче заимствований используется смешанный способ, когда 
часть слова транскрибируется, а часть транслитерируется, например: органайзер (англ. organizer), 
промоутер (англ. promoter), риелтор (англ. realtor). 

В настоящее время в русском языке при графическом оформлении письменных заимство-
ваний чаще используется транскрипционная передача. Однако и этот способ не обеспечивает еди-
нообразия в написании иноязычных слов, так как звуки разных языков не всегда можно соотнести 
со звуками и буквами в русском языке.  

Транслитерация используется реже, в основном в случаях, когда нежелательно искажение 
графического облика иноязычного слова. Например, для передачи названий периодических изда-
ний, учреждений, компаний, известных брендов. Например: фирма «Форд Моторз» – Ford Motors. 
Это наблюдается чаще в официально-деловой сфере.  

В результате указанных особенностей графической передачи заимствованных слов возни-
кают проблемы их правописания. Действующие правила нельзя считать совершенными, полными 
и последовательными, поскольку они предполагают большое количество особых случаев, которые 
расшатывают правила. Отсюда правила перестают работать.  

В настоящее время проблемы правописания иноязычных слов стали особенно актуальны в 
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связи с тем, что лексическое заимствование в русском языке – один из активных процессов. В рус-
ский язык входит огромное количество новых слов, написание которых представляют различные 
словари. Как отмечает И.В. Нечаева, «словари же, которым следовало бы придерживаться едино-
образных написаний, не имея нормативных критериев, на которые они могли бы опереться в своих 
рекомендациях, приводят различные варианты заимствований, тем самым отнюдь не способствуя 
упорядочению русской орфографии» [4, с. 77].   

Сегодня спорными являются практически все действующие правила правописания ино-
язычных слов. Одним из наиболее актуальных вопросов является вопрос об употреблении букв э и 
е в иноязычных словах. Согласно существующим правилам после твёрдых согласных в иноязыч-
ных словах разрешается написание буквы э в словах мэр, пэр, сэр и некоторых собственных име-
нах. Речевая же практика значительно увеличивает количество особых случаев употребления бук-
вы э после твёрдых согласных, что находит отражение в словарях. Так, в словарях иностранных 
слов отмечается большое количество вариантных написаний такого типа, как: карате – каратэ, 
мен – мэн, брейн-ринг – брэйн-ринг, рейнджер – рэйнджер, скинхед – скинхэд, кетч – кэтч и др. 
Наблюдаются колебания в употреблении букв э и е  в иноязычных словах и после гласных, напри-
мер: риелтор – риэлтор, криейтор – криэйтор.  

Отмечается «полный произвол» в написании двойных согласных. Здесь нет единства, како-
го-либо основополагающего принципа. Часто в однокоренных словах и даже в одном и том же 
слове наблюдается написание то одного, то двух согласных. Сравните примеры из современных 
словарей иностранных слов: адат – адатт, офис – оффис, оф-лайн – офф-лайн. 

Необходимо сочетание критериев в правилах о слитном и дефисном написании, так как аб-
солютизация одного из критериев не приводит к желаемому результату. В словарях находим вари-
антные написания: мей-дэй – мейдэй, саунд-трек – саундтрек, хай-тек – хайтек, форс-мажор – 
форсмажор.  

Не всегда последовательно употребляется разделительный ь. Так, правило допускает написа-
ние фиорд и фьорд. Это вызывает появление вариантных написаний и в других словах: биеннале – 
бьеннале, диакон – дьякон.  

Отсутствие чётких критериев, определяющих написание иноязычных слов, приводит к то-
му, что в словарях нередко отмечается три варианта написания одного и того же слова. Например: 
дзюдо – дзю-до – дзюудо, перформанс – перфоманс – перформенс, риэлтор – риелтор – риэлтер, 
тандем – тэндем – тендем, уикенд – уикэнд – уик-энд, ноутбук – нотебук – нотбук, фитнес – 
фитнесс – фитнэсc и др. [5]. 

Хотя варьирование иноязычных слов в современной речи – естественное явление, отра-
жающее активность их освоения, большое количество вариантов не способствует эффективной 
коммуникации, поэтому в процессе укоренения слова в языке происходит устранение или ограни-
чение вариантности [6]. 

Вопросы орфографической вариантности иноязычных слов требуют специальной разработ-
ки. Следует также обратить внимание на широкое использование в русском речевом обиходе графи-
ческих вариантов заимствований – употребление слов в латинице и кириллице. Ср.: Интернет – In-
ternet, маст хэв – must have, ноу хау – know-how, пиар – PR, онлайн – on-line, офлайн – off-line, спа 
– SPA, сeйл – sale и др.  

Проблемы правописания иноязычных слов периодически обсуждаются в русистике. Ещё в 
сентябре 1964 года в центральной печати были опубликованы «Предложения по совершенствова-
нию русской орфографии», выработанные орфографической комиссией при Институте русского 
языка АН СССР, в которых давались и предложения по написанию заимствованных слов. Предла-
галось отменить двойную согласную в иноязычных словах, расширить употребление буквы э, раз-
решить букву ё на месте сочетания йо, отказаться от исключений типа брошюра, жюри, парашют 
и т.п. Эти предложения вызвали широкую дискуссию, однако  не были приняты.  

В конце 90-х годов ХХ века в Институте русского языка им. В.В. Виноградова был подго-
товлен «Свод правил русского правописания (орфография и пунктуация)». Он был одобрен орфо-
графической комиссией при отделении литературы и языка РАН и вышел в 2000 году, правда, ог-
раниченным тиражом для специалистов. Но в настоящее время «Свод правил русского правописа-
ния» официально не утверждён и вопросы правописания иноязычных слов остаются спорными. 
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Лексика компьютерных технологий в образовательном дискурсе 
 
Аннотация. В статье рассматривается лексика компьютерных технологий, используемая в 

образовательном дискурсе, определяется её роль в современной коммуникации и характеризуются 
особенности данной лексики.  
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Abstract. The article examines the vocabulary of computer technologies used in educational dis-

course, defines its role in modern communication, and describes the features of this vocabulary.  
Keywords: computer technologies; educational discourse; digital educational resources; vocabu-

lary of computer technologies. 
 

 настоящее время компьютерная лексика является важной составляющей словарного 
состава русского языка. Пополнение словарного состава русского языка лексикой ком-

пьютерных технологий является активным процессом русского языка. Это связано с тем, что в со-
временном обществе наблюдается компьютеризация практически всех сфер науки, техники, про-
мышленности, а также стремительный процесс проникновения компьютеров в сферу повседнев-
ной жизни. Если раньше с компьютером были знакомы лишь программисты и специалисты по 
электронике, то в последние годы компьютер осваивают люди разных профессий и возрастов, что 
позволяет говорить о резком расширении использования компьютерной лексики в различных сфе-
рах речевой коммуникации. Компьютер, цифровые технологии представляют новые средства и 
способы социального взаимодействия, которые тесно связаны с системой ценностных ориентаций 
социума. Лексика компьютерных технологий одновременно отражает и создаёт, формирует эти 
ценности.   

Поэтому компьютерная лексика активно изучается в современной лингвистике. Данной про-
блеме посвящены исследования таких учёных, как: Н.К. Ерёмина [1], О.А. Кармызова [2], Е.Б. Руса-
кова [5] и др. 

Важное место компьютерная лексика занимает в образовательном дискурсе. Это опреде-
ляется тем, что одним из направлений приоритетного национального проекта «Образование» 
является создание цифровой образовательной среды, которая предусматривает внедрение 
современных образовательных технологий, формирование информационно-коммуникативной 
компетенции у участников образовательного процесса [3; 6]. 

В настоящее время образовательные учреждения обладают разнообразными цифровыми 
образовательными ресурсами (ЦОР), которые включают в себя: 

В 
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– электронные информационные продукты (базы данных, презентации, электронные 
журналы, газеты, мультимедийные материалы);  

– электронные представления бумажных изданий и информационных материалов; 
– программные продукты (пакет прикладных программ, автоматизированные 

информационно-библиотечные системы, программные средства, обеспечивающие поддержку 
различных технологий обучения (доска объявлений, дистанционное консультирование и т.д.), 
автоматизированные системы управления учебным заведением); 

– инструментальные средства для создания электронных средств обучения 
(инструментальные средства для создания электронных учебников и обучающих систем, 
электронных задачников, тренажёров и электронных систем контроля знаний); 

– программно-информационные продукты (электронные словари, справочники, 
энциклопедии, информационно-поисковые, информационно-решающие системы и экспертные 
системы);  

– электронные средства обучения (средства теоретической и технологической подготовки, 
электронные учебники, электронные обучающие системы, электронные системы контроля знаний, 
средства практической подготовки, электронные тренажёры); 

– комплексные и вспомогательные средства (электронные учебные курсы, электронные 
лабораторные практикумы, развивающие компьютерные игры);  

– специализированные Internet-ресурсы (виртуальные библиотеки, сайты, различные 
образовательные порталы, поисковые системы, Internet-каталоги, сервисы рассылки информации, 
Internet-трансляции) [4]. 

Применение цифровых образовательных ресурсов в современном учебном процессе 
позволяет активизировать деятельность учащихся, даёт возможность улучшить качество 
образования, повысить профессиональный уровень педагога, разнообразить формы общения всех 
участников образовательного процесса [7]. 

Широта понятийного поля компьютерных технологий отражается в богатстве номинаций – 
разного рода лексических единиц.   

Лексика компьютерных технологий разнообразна по составу, в ней можно выделить 2 ос-
новные группы:   

– Названия аппаратного обеспечения (термины hardware). 
Хардвер  [англ. hardware от hard – жёсткий, твёрдый и ware – изделие, продукт] – конструк-

тивная, материальная часть компьютера, «железо». 
– Названия программного обеспечения (термины software). 
Софтвер [англ. software от soft – мягкий и ware – изделие, продукт] – компьютерная про-

грамма. 
В каждой группе выделяются такие лексико-тематические подгруппы: 
I. Аппаратное обеспечение:  
1. Компьютер и его разновидности (компьютер, ноутбук, нетбук, планшет, смартфон). 
2. Составные части компьютера (клавиатура, модем, видеокарта, винчестер, декодер, мо-

нитор, дисплей, процессор, мышь).  
3. Дополнительные устройства (принтер, сканер, плоттер, проектор). 
4. Носители информации (диск, дискета, флеш-память, компакт-диск).  
5. Лица, работающие с компьютерами (программист, геймер, юзер, ламер, хакер). 
II. Программное обеспечение: 
1. Компьютерные программы (Microsoft Word, Windows, Microsoft Office, DOS). 
2. Поисковые системы: Яндекс (Yandeх), Рамблер (Rambler), Гугл (Google), Яхо (Yahoo), Ап-

порт (Apport), Altavista, Atrus, Mail и др.  
3. Компьютерное пространство (cеть, интернет, паутина, сайт, портал, блог, чат). 
Для образовательного дискурса особенно актуальны такие слова и словосочетания, отно-

сящиеся к данной подгруппе, как: 
Электронная среда – среда технических устройств (аппаратных средств), используемых в 

информационной технологии при обработке, хранении и передаче данных. 
Электронные ресурсы – совокупность электронных документов. 
Электронные платформы обучения – «e-learning» (или Lernplattfor). На её базе создан пор-
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тал Balckboard. Образовательная платформа LECTA корпорации «Российский учебник» – основа 
цифровой средней школы. 

E-mail – электронная почта. 
Облако в интернете – виртуальное хранилище информации, расположенное на удалённом 

сервере компании. 
Google  Диск – это файловый хостинг, созданный и поддерживаемый компанией Google. 

Его функции включают хранение файлов в Интернете, общий доступ к ним и совместное редакти-
рование. 

В состав Google Диска входят Google документы, таблицы и презентации – набор офисных 
приложений для совместной работы над текстовыми документами, электронными таблицами, пре-
зентациями, чертежами, веб-формами и другими файлами. 

WhatsApp – популярная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мо-
бильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи.  

WeChat (кит. 微信, пиньинь: Wēixìn, дословно «микро-сообщение») – мобильная коммуни-
кационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений, разработана китайской ком-
панией Tencent. 

4. Приложения для учебного процесса (квизы, справочники): 
Приложение Castle quiz, Учебник Фоксфорд, Photomath (приложения для математиков), 

Lingvist – приложение (для тех, кто изучает иностранный: переводчики, словари, карточки); Puzzle 
English – приложение для тех, кто изучает английский язык; iStudiez – приложение для планирова-
ния учёбы; iШкола – приложение, включающее  расписание занятий, домашние задания, тексто-
вые и аудиозаметки по предметам, pdf -учебников и др. 

5. Социальные сети с образовательным контентом: 
В Контакте, Facebook, YouTube, Nsportal (социальная сеть работников образования) и др. 
Как видим, лексика современных компьютерных технологий, используемая в образова-

тельном дискурсе, отличается разнообразием. 
Ядро компьютерной лексики составляют заимствования из английского языка. При 

этом возможно прямое заимствование и калькирование. 
Прямое заимствование (заимствование и материальной формы, и значения) преоблада-

ет. Ср.: байт, браузер, декодер, драйвер, картридж, курсор,  пиксель, файл и др. 
Однако широко распространено и калькирование (в основном заимствование значения). 

Так, семантическими кальками английских слов являются следующие термины: ввод [англ. input], 
вывод [англ. output], мышь [англ. mouse] – манипулятор для ввода графической информации на 
экран, окно [англ. window] – часть экрана, выделяемая для работы, память [англ. memory] – уст-
ройство для хранения информации.  

К словообразовательным калькам принадлежат: загрузка [англ. loading] – перемещение 
данных (файла), записанных на диске или магнитной ленте в память ЭВМ, загрузчик [англ. loader] – 
программа загрузки, подпрограмма [англ. subroutine].  

Заимствованная компьютерная лексика – это, прежде всего, терминологическая лекси-
ка (номенклатурные названия). В связи с широким распространением компьютерных тех-
нологий компьютерные термины становятся интернациональными. 

Термины представляют собой не только  существительные, но и глаголы, которые ча-
ще всего заимствуются как кальки: открыть (open), закрыть (close), копировать (copy), 
вставить (paste), отправить (send to). 

Для компьютерной терминосистемы, которая находится на стадии формирования, характер-
но сосуществование и конкуренция разных терминологических названий. В ней отчётливо прояв-
ляется тенденция к замене заимствованных терминов исконно русскими словами, например: 
плоттер – графопостроитель, трек – дорожка, листинг – распечатка, принтер – печатающее 
устройство и т.п.  

Кроме того, в этой терминологической системе наметилась тенденция к употреблению аб-
бревиатур вместо аналитических наименований. Ср.: 

MOOC – массовые открытые онлайн-курсы,  
ОП – оперативная память;  
ОС – операционная система;  
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ЦОР – цифровые образовательные ресурсы; 
ЦУМК – цифровой учебно-методический комплекс;  
ЭФУ – электронная форма учебника;  
VR – виртуальная реальность (Virtual Reality) – искусственный мир (объекты и субъекты), 

который создаётся с помощью технических устройств; 
LMS – система управления обучением (Learning Management System). Это цифровая среда 

для учителя, которая используется для разработки и распространения учебных материалов – для 
публичного или совместного доступа; 

OER – открытые образовательные ресурсы (Open Educational Resources). 
Знание лексики компьютерных технологий, употребляемой в педагогической сфере, явля-

ется  необходимым условием для формирования информационно-коммуникативной компетенции 
всех участников образовательного процесса. Поэтому изучение компьютерной лексики имеет 
важное теоретическое и практическое значение. Особенно это важно при обучении русском языку 
как иностранному, так как лексика компьютерных технологий может вызывать у студентов-
иностранцев различные трудности (в семантике, произношении, правописании). 
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Изучение антропонимов в практике преподавания  
русского языка как иностранного 

 
Аннотация. В статье определяются трудности усвоения  русских антропонимов студента-

ми-иностранцами, выделяются необходимые аспекты изучения антропонимов в практике препо-
давания русского языка как иностранного, представляются рекомендации для обучения иностран-
ных студентов русским антропонимам.  
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Abstract. Russian Russian Russian anthroponyms abstract: the article defines the difficulties of 

mastering Russian anthroponyms by foreign students, highlights the necessary aspects of studying 
anthroponyms in the practice of teaching Russian as a foreign language, and provides recommendations 
for teaching Russian anthroponyms to foreign students.  
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дним из важных разрядов имён собственных, составляющих неотъемлемую часть ком-
муникации, являются антропонимы. Антропоним (греч. anthropos – «человек» и onyma – 

«имя, название») – это имя собственное, идентифицирующее человека. К антропонимам относят 
личные имена, отчества, фамилии, прозвища и псевдонимы [1]. Они являются необходимым зве-
ном, связывающим человека с окружением и обществом. Система имён, называющих человека, у 
разных народов обладает своей спецификой, которая играет важную роль в межкультурной ком-
муникации и требует специального изучения [2; 3]. Поэтому изучение антропонимов и особенно-
стей их употребления в различных ситуациях общения является важной задачей при обучении 
русскому языку как иностранному. В то же время, как указывает Е.В. Черкасова, проблема обуче-
ния иностранных студентов пониманию и употреблению русских антропонимов является одной из 
наименее разработанных проблем [6]. Несмотря на то, что иностранные студенты знакомятся с 
данными языковыми единицами с первых дней обучения, постоянно встречают различные формы 
именования людей в повседневной речевой практике и постепенно усваивают основные черты 
русской антропонимической системы, эти знания, как правило, у учащихся фрагментарны, не сис-
тематизированы. В результате этого наблюдается неправильное понимание русских форм имено-
вания людей и ошибочное их употребление. Так, практика работы с китайскими студентами позво-
лила выявить у них такого рода трудности в восприятии и употреблении русских антропонимов: 

– разграничение различных видов антропонимов (что считать именем, отчеством и фамилией),  
– последовательность употребления компонентов в полном наименовании человека (Пуш-

кин Александр Сергеевич, Антон Павлович Чехов);  
– значение и правила использования кратких форм русских личных имён, форм с суффик-

сами субъективной оценки (Катя, Катерина, Катенька, Катюша, Катюха, Катька); 
– этнокультурные особенности русских антропонимов,  
– роль антропонимов в языке художественных произведений. 
Во многом это объясняется тем, что русские антропонимы в курсе русского языка как ино-

странного не изучаются в качестве самостоятельного объекта и в определённой системе. В то же 
время эффективная организация работы по изучению антропонимов предполагает разработку или 
сквозной программы, реализуемой в основном курсе русского языка, в практикуме по развитию 
речи, или специального курса по ономастике. 

Содержание работы должно включать три аспекта:  
1) виды и структурные особенности русских антропонимов,  особенности функционирова-

ния форм антропонимов в различных ситуациях общения; 
2) этнокультурные особенности антропонимов; 
3) роль антропонимов в художественном тексте. 
В первую очередь, мы представляем студентам-иностранцам сведения о структурной моде-

ли полного официального имени, принятого у русских. Эта модель является трёхчленным имено-
ванием, в которую входит: личное (индивидуальное) имя, отчество и фамилия. Полное трёхчлен-
ное именование используют в официальной сфере, при этом в текущей документации обычно 
употребляют только фамилию с инициалами имени и отчества. В повседневном устном общении 
используются разные компоненты именования. Это может быть только фамилия. Такое употреб-
ление чаще наблюдается в группах, где возможны одинаковые имена, например в школьном оби-
ходе: Отвечать будет Сергеев. Возможно использование фамилий с предшествующими словами 
господин, госпожа, гражданин, гражданка, товарищ. Ср.: господин Афанасьев, гражданка Ни-
канорова, товарищ Еникеев). Показателем уважительного отношения к человеку является исполь-
зование имени и отчества, что характерно как для официальной, так и неофициальной среды. В 
учебной сфере принято обращение к преподавателям, сотрудникам только по имени и отчеству 
(Сергей Викторович, Анна Михайловна). Отметим, что в последние годы под влиянием западных 
традиций употребление отчества в официальном и даже публичном разговоре с собеседником зре-
лого возраста становится менее обязательным требованием этикета. 

В дружеских или родственных отношениях преобладают производные формы индивиду-
альных имён: Галя вместо Галина, Вася вместо Василий. Возможно для именования человека 
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употребление только отчества. Это характерно для непринуждённой обстановки и выражающее 
оттенок близости и доверительности (Петровна, Кузьмич). При этом в разговорной речи употреб-
ляются стяжённые формы отчеств. Ср.: Иваныч, Николавна.   

Обращаем внимание студентов-иностранцев на то, в повседневном речевом обиходе также 
используются различные прозвища, которые образуются путём преобразования имени, фамилии 
(Серый от имени Сергей, Макар от фамилии Макаренко)  или от нарицательных существительных 
(Слон, Крошка, Жирик). 

К антропонимам относятся и псевдонимы. Псевдоним – это «вымышленное имя, сущест-
вующие в общественной жизни человека наряду с настоящим именем  или вместо него [1, с. 118]. 
Псевдонимы распространены у поэтов, писателей, в художественно-артистической среде. Ср.: 
Максим Горький – настоящее имя Алексей Пешков, Анна Ахматова – настоящее имя Анна Горен-
ко, Витас – Виталий Грачёв). 

В процессе обучения виды и формы антропонимов усваиваются иностранными студентами 
по-разному: как готовые единицы или на основе словообразовательных моделей. Как готовые 
единицы усваиваются полные личные имена, фамилии, прозвища и псевдонимы, а усвоение от-
честв, стандартных русских фамилий и производных форм личных имён опирается на словообра-
зовательные показатели (определённые суффиксы). При этом важную роль в отработке практиче-
ских навыков играет объём привлекаемого фактического материала, желательно познакомить ино-
странных учащихся с максимально возможным количеством имён, известных большинству рус-
ских людей. 

Целесообразно использовать списки нескольких групп русских студентов. На материале 
списков иностранные учащиеся отрабатывают навыки выделения отдельно имён, отчеств и фами-
лий, попутно выясняют, что такое тёзки, однофамильцы, определяют, какие имена являются наи-
более распространёнными или редкими.  

При изучении производных формы личных имён необходимо использовать опорные табли-
цы, где представляются краткие (сокращённые) формы и личные имена с суффиксами субъектив-
ной оценки, а также тексты, позволяющие выявлять различные значения употребляемых форм. 
Обязательным является представление от одного имени разных форм – своего рода гнездо лично-
го имени. Ср.: Александр – Саша, Шура, Саня, Шурик, Сашуля, Санечка, Сашка, Шурка. 

Светлана – Света, Светланка, Светуля, Светуня, Светуся, Светуша, Вета, Лана.  
Среди имен с суффиксами субъективной оценки выделяются уменьшительно-ласкательные 

формы и фамильярные (отражающие  дружеский, непринуждённый характер общения или нега-
тивную оценку).  

К уменьшительно-ласкательным относятся формы с суффиксами -очк(а)/-ечк(а)(Валечка), –

еньк(а) (Машенька), -ик/-ок (Виталик, Ленок), -ушк(а) (Артёмушка), -уш(а)(Танюша). Подобные 
формы наиболее типичны при обращении взрослых к детям, а также употребляются в общении 
близких людей. Иногда подобные формы употребляются также при обращении говорящего с более 
высоким социальным статусом к человеку, чей социальный статус ниже. При этом используется ме-
стоимение Вы, хотя предполагается значительная степень знакомства коммуникантов. Например, 
при обращении руководителя к подчинённой: «Ирочка, принесите, пожалуйста, документы!» 

К фамильярным  относят формы с суффиксами -к- (Зинка). Однако их нельзя рассматривать 
как формы с отрицательной оценкой. При описании семантики данных форм, прежде всего, следу-
ет разграничивать два их структурных типа. Нейтральные формы с суффиксом -к- образуются от 
полных форм личных имён с твёрдой основой: Светлана – Светланка, Артём – Артёмка. Они 
могут употребляться взрослыми по отношению к детям, а также к близким людям. 

Формы с суффиксом -к-, образованные от кратких форм личных имён (Нина – Нинка), мо-
гут выражать близкие, дружеские, непринуждённые отношения между людьми, а могут выражать 
и отрицательную оценку. 

Формы с суффиксом -к- встречаются не только в речи молодёжи. Их могут употреблять люди 
старшего возраста, если между ними существуют близкие, дружеские отношения. Также формы с 
суффиксом -к- встречаются в разговорах взрослых о своих близких, родных как о третьих лицах.  

Содержание материала первого аспекта определяет выполнение разного рода упражнений: 
выявление различных видов антропонимов, образование форм личных имён; упражнения на по-
нимание значения данных форм в контексте определённых ситуаций общения; а также упражне-
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ния на использование данных форм в контексте определённых ситуаций общения. При этом ос-
новным видом работы является ролевая игра.  

Антропонимы неразрывно связаны с культурой народа [4; 5], поэтому вторым важным ас-
пектом в содержании работы над антропонимами в иностранной аудитории является изучение их 
этнокультурных особенностей, которые раскрываются в происхождении имён, определении куль-
турно-исторического фона, в отношении носителей русского языка к тем или иным именам. Для 
демонстрации этнокультурных особенностей целесообразно составить лексические портреты по-
пулярных русских личных имён, которые должны включать следующую информацию: 

1. Происхождение имени: 
а) традиционные имена: 

– славянские: Владимир, Ярослав; 
– христианские: Иван, Василий, Анна, Мария; 

б) имена иностранного происхождения: Роберт, Эдуард; 
в) искусственно созданные имена: Вилен (сокращение от Владимир Ильич Ленин), Сталина 

(от Сталин). 
2. Сословно-историческая принадлежность: 
       – крестьянские: Ерофей, Федот, Маланья, Матрёна; 
       – дворянские: Александр, Алексей, Николай, Екатерина, Елизавета. 
3. Степень употребительности: 
       – распространённые имена: Владимир, Мария; 
       – редкие имена: Данислав, Северьян, Паулина, Филомена . 
4. Временной характер употребления 
       – устаревшие имена: Фома, Митрофан; 
       – современные имена: Виктор, Марина.  
5. Известные люди, названные данным именем. 
6. Употребление имени в фольклоре (сказках, былинах, загадках, скороговорках и т.п.):  
Иван-царевич, Василиса Прекрасная, Илья Муромец. 
7. Употребление имени во фразеологизмах, пословицах, поговорках и крылатых выраже-

ниях: 
Как на Маланьину свадьбу, Демьянова уха, Фома не без ума, Ерёма не без промыслу; Наш 

Тарас не хуже вас. 
8. Употребление имени в названиях праздников, в песнях, в названиях художественных 

произведений и др.: 
Татьянин день, «Катюша», «Евгений Онегин», «Анна Каренина». 
Этнолингвистические характеристики, отражённые в лексическом портрете того или иного 

имени, следует представлять на занятиях с иностранными студентами в виде лингвистического и 
культуроведческого комментария каждого пункта анализа имени. 

Особое место в изучении антропонимов занимает выяснение их функций в языке художест-
венных произведений, определение роли имён собственных в раскрытии образов и авторского за-
мысла. Такие знания иностранные студенты должны получать на продвинутом этапе изучения 
русского языка после усвоения функциональных и этнокультурных особенностей русских антро-
понимов. Значение данного аспекта трудно переоценить, так как без этого невозможно полноцен-
ное понимание текстов русской классической литературы, таких как «Горе от ума» А.С. Грибое-
дова, «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, пьес А.Н. Островского, произведений Ф.М. Достоевского, 
Л.Н. Толстого и др.   

Для должного восприятия и понимания текста необходим контекстуально-ориентированн-
ный комментарий. Как считает С.Г. Тер-Минасова, данный комментарий, с одной стороны, «наря-
ду с энциклопедической информацией раскрывает национальные, политические, культурно-быто-
вые или иные коннотации, и, с другой стороны, устанавливает связь между данным фактом, ли-
цом, названием и самим произведением, его персонажами и автором» [5, c. 90].  

Таким образом, в процессе обучения антропонимам мы формируем у иностранных студен-
тов не только языковую компетенцию, но и коммуникативную и культуроведческую.  
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Устаревшие слова в романе А.Н. Толстого «Пётр I» 
 
Аннотация. Статья посвящена изучению устаревших слов, их статусу в системе современ-

ного русского языка. На материале романа А.Н. Толстого «Пётр I» рассматриваются функции ис-
торизмов, архаизмов в текстах современных писателей, описывающих исторические события, быт 
и нравы прошлого. 

Ключевые слова: устаревшая лексика; архаизмы; историзмы; функции устаревших слов; 
словарная помета. 

 
Abstract. The article is devoted to the study of obsolete words and their status in the system of 

modern Russian. Using the material of Tolstoy's novel "Peter I", we consider the functions of historicisms 
and archaisms in the texts of modern writers describing historical events, life and customs of the past. 

Keywords: archaic words; archaisms; historicism; the functions of the obsolete words; a vocabu-
lary of the litter. 

 
огружаясь в мир литературных произведений, читатели могут встретиться с трудно-
стями, связанными с незнанием значения встретившихся в текстах слов. Прежде всего 

такая ситуация характерна для восприятия художественных, научных текстов, в которых отража-
ются исторические события далёкого прошлого России: её понятий, связанных с военными, поли-
тическими, экономическими сторонами жизни; предметов материальной культуры и т.д. В целях 
передачи колорита эпохи авторы используют наименования, которые были актуальны в описы-
ваемый исторический период. В настоящее время они уже вышли из употребления, либо сохрани-
лись, изменив свою семантику. Практика показывает, что с этим пластом слов дети встречаются 
уже в начальной школе и даже в дошкольный период, знакомясь с устным народным творчеством: 
со сказками, былинами историческими рассказами. В свою очередь, непонимание значения не-
обычных слов приводит к непониманию и изучаемых текстов. Это свидетельствует об актуально-
сти исследования устаревшей лексики и необходимости изучения её в школе. Проблемами арха-
измов занимались такие учёные, как А.А. Брагина [1], Л.А. Булаховский [2], В.Г. Вербицкая [3], 
Н.М. Шанский [9], Д.Н. Шмелёв [10] и др. 

В работах этих исследователей уделяется внимание вопросам классификации устаревших 
слов, их стилистической функции, обосновывается целесообразность их изучения как художест-
венного средства в прозе, поэзии, научных текстах исторического направления. В данной статье 
представлен анализ устаревшей лексики в романе А.Н. Толстого «Пётр I». Эпоха Петра I привле-
кала внимание А.Н. Толстого решительными преобразованиями и переменами, которые в корне 
изменили Россию, сначала внешне, затем и внутренне. Личность самого императора, его окруже-
ния, а также преобразования во всех сферах жизни общества конца XVII – начала XVIII вв. отра-
жены в языке петровской эпохи. Писатель понимал это, поэтому перед ним встала проблема изу-
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чения языковой ситуации того времени. А.Н. Толстой писал в Письме начинающему автору: 
«…Исторические герои должны мыслить и говорить так, как их к тому толкает их эпоха и события 
той эпохи. Если Степан Разин будет говорить о первоначальном накоплении, то читатель швырнёт 
такую книжку под стол и будет прав. Но о первоначальном накоплении, скажем, должен знать и 
должен помнить автор, и с этой точки зрения рассматривать те пли иные исторические события» [6]. 

Историзмы в романе определяют языковые особенности каждого периода – XVII, а затем 
XVIII вв. – характеризующиеся в современном русском языке как архаизмы и историзмы. Дина-
мизм лексической системы отражён в период, представленный допетровской и петровской эпохой. 
Так, при описании военных действий, участником которых был Голицын, А.Н. Толстой использу-
ет наименования, бытовавшие в конце XVII в. Сам Голицын был тогда в чине «большого воево-
ды». На страницах первой книги романа действующими лицами русского войска были «дворяне-
ополченцы», «ратники», «стрельцы». Вооружённые «мушкетами» и «алебардами», они были орга-
низованы в «дружины». В тот период боевая тактика учитывала действия «передовых полков» и 
«войска с конницей на правом и левом крыле». 

Во второй книге романа, где описывается война со шведами, эти термины вытеснены но-
выми обозначениями, неологизмами петровских преобразований: военные действия обеспечивает 
уже «регулярная армия», состоящая из «солдат», объединённых в «батальоны» и «дивизии». Об-
новилась и система терминов, обозначающих армейские чины: «фельдмаршал», «генерал», «капи-
тан». Как следствие перестройки армии, появились неологизмы «виктория», «диспозиция», «ар-
тиллерия», «батарея», «гарнизон», «командовать», «пароль», «рапортовать» и другие. В современ-
ном русском языке только слово «виктория» – архаизм, вытесненный синонимом «победа», ос-
тальные термины входят в активный запас современного словаря.  

Помимо военных терминов, А.Н. Толстой вводит в ткань романа другие лексико-семанти-
ческие группы: обозначение должностей, одежды, предметов быта, строений и т.д., которые по-
могли писателю передать колорит эпохи. Сегодня они составляют пассивный словарь языка: исто-
ризмы и архаизмы.  

Рассмотрим историзмы в романе 
В романе насчитывается около 150 историзмов – слов, вышедших из употребления вслед-

ствие утраты актуальности обозначаемых ими реалий. Самая обширная группа – слова, обозна-
чающие должности и звания. В неё входят  обозначения общественного положения лиц, воин-
ские звания, слова, обозначающие род занятий, слова, обозначающие статус человека. Приве-
дём некоторые примеры из этой группы слов. 

Боярин, мн. бояре, бояр, м. 1. Лицо, имевшее высшую степень и звание среди служащих ста-
рой России до Петра I (до издания «Табели о рангах»). Истор. Крупный землевладелец, феодал, 
представитель высшего слоя господствующего класса в Древней Руси и в Московском государстве. 

2. Устар. Родовитый дворянин, крупный помещик, барин. 
[…много дворян и детей боярских в дедовских кольчугах и латах, в новопошитых ферязях, 

в терликах, в турских кафтанах] [7, 5, с. 13]. 
Дворянин, а, мн. дворяне, ян, м. 1. Доревол. Лицо, принадлежащее к дворянству, дворян-

скому сословию. 
[Землёю этой Василий, сын Волков, в позапрошлом году был поверстан в отвод от отца, 

московского служилого дворянина] [7, 1, с. 6]. 
Крестьянин – Сельский житель, основным занятием которого является обработка земли 

[…крестьяне забыли бога] [7, 2, с. 7]. 
Помещик – В дореволюционной России и странах с пережитками феодально-крепостни-

ческих отношений – землевладелец, обычно дворянин. 
[И все спрашивают с помещика – почему ленив выколачивать оброк] [7, 2, с. 7]. 
Пушкарь – 1. В старину – литейщик орудий, являющийся обычно и артиллеристом; воин, 

стреляющий из пушки. 2. Простореч. Артиллерист. 
[На стенах у пушек – ни одного пушкаря] [7, 16, с. 42]. 
Денщик, м. – 1. Доревол. Солдат, который состоял в качестве слуги у офицера. Истор.       

2. При Петре I – дворянин, находившийся при дворе для услуг и выполнения распоряжений и осо-
бых поручений. 

[Алексашку произвели в денщики] [7, 4, с. 91]. 
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Воеводa, ы, м. Истор. Начальник войска в древней Руси и в славянских государствах; с ХVI в. 
до конца XVIII в. также управляющий городом или округом.   

[Золотошубные бояре, надменные князья, знаменитые воеводы только и толковали в ни-
зеньких и жарких кремлёвских покоях] [7, 4, с. 64]. 

Тысяцкий – начальник тысячи военного ополчения в Древней Руси. 
[Воеводы, полковники, тысяцкие собирались в обед близ полотняного шатра] [7, 1, с. 83]. 
Рейтар – солдат тяжёлой кавалерии, преимущественно из наёмных иностранцев, в Запад-

ной Европе в XVI–XVII вв. и в России XVII в. 
[С ним же прибыли иноземные офицеры, и драгуны, и рейтары] [7, 20, с. 158]. 
Драгун – доревол. воин некоторых частей кавалерии, предназначенных для конных и пе-

ших военных действий. 
[Двадцать пять человек драгун с поручиком] [7, 20, с. 162]. 
Рында – оруженосец или телохранитель из придворной охраны московских князей и царей 

XIV–XVII вв. 
[Четыре рынды, по уставу  – блаженно-тихие отроки…] [7, 6, с. 101]. 
Янычар – воин привилегированного пехотного войска султанской Турции. 
[По ночам янычары, как змеи, подползали с кривыми ножами к русским окопам и резали 

часовых] [7, с. 250]. 
Бомбардир – солдат русской армии или матрос-артиллерист на флоте в Российском госу-

дарстве (18–19 вв.).  
[Желаем здравия, господин бомбардир] [7, 3, с. 502]. 

Охарактеризуем архаизмы в романе 
В романе насчитывается около 50 архаизмов всех типов. Приведём примеры. Ратный, ая, 

ое. – устар. Относящийся к рати; военный. 
[А надо было по вёрстке быть на государевой службе на коне добром, в панцире, с саблею, 

с пищалью и вести с собой ратников….] [7, 2, с. 6].  
В современном русском языке слово «ратный» вытеснено синонимом «военный», но оно 

сохранилось в устойчивом словосочетании «ратный подвиг».  
Стрелец – 1. Устар. То же, что стрелок (в 1-м знач.) 2. В Русском государстве XVI–XVII вв. – 

военнослужащий особого постоянного войска. 
[Полковник Пыжов гоняет стрельцов на свои подмосковные вотчины] [7, 4, с. 11]. 
Рекрут а, род. мн. ов, м. В дореформенной России и в зарубежных армиях – солдат-

новобранец. 
[Даточных рекрутов из холопов и тяглы людей мы устраняем] [7, 5, с. 67]. Цирюльник – 

устар. парикмахер, выполнявший также некоторые обязанности лекаря. 
[…Зазывали народ цирюльники, щёлкали ножницами] [7, 11, с. 28].  
Возчик – 1. Перевозчик грузов.  
[Возчик, в рваном армяке, в лаптях, закрутил вожжами] [7, 22, с. 170].  
Лакей – слуга (при господах – историзм) или в ресторане, гостинице и т.п. В современном 

русском языке вытеснено словом швейцар. 2. перен. раболепный, приспешник, подхалим (презр.).   
[Вышел огнебородый лакей в сажень ростом] [7, 12, с. 373]. 
В современном русском языке у слова «лакей» появилось переносное значение «раболеп-

ный, приспешник, подхалим». В Словаре русского языка С.И. Ожегова данное значение сопрово-
ждает помета «презрительное». Первое значение ушло в пассивный запас и выступает сегодня как 
семантический архаизм.  

Повитуха – устар. и просторечн. Женщина, принимающая у рожениц, помогающая при родах. 
[На жаркой лежанке бессменно дремала в валенках и в шубейке баба-повитуха] [7, 7, с. 186]. 
Новик – устар. Человек, недавно приступивший к какой-нибудь работе. 
[Я, восьмой, новик, завтра вертаться буду] [7, 4, с. 10]. 
Амант – устар. заложник. 
[В передышках оба короля пировали с Петром и его амантами] [7, 11, с. 202]. 
Чернец – устар. Монах. 
[Хотите променять нас на шестерых чернецов – мужиков – невежд?] [7, 1, с. 50]. 
Уже этот неполный перечень историзмов и архаизмов даёт представление о языковом на-
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полнении романа. «Его произведения – пример настойчивой и любовной работы по овладению со-
кровищами народной речи» [4]. Эти слова академика В.В. Виноградова – свидетельство языкового 
богатства романа «Пётр I». Но, чтобы проникнуться поэзией его языка, нужно понимать его. Од-
нако как свидетельствуют факты, архаический пласт романа понимание его затрудняет. 

Между тем эта проблема не нова. Еще в 1959 г. в журнале «Вопросы литературы» было 
опубликовано письмо журналиста Ю.А. Федосюка, который писал: «Сотни выражений, встре-
чающихся в сочинениях русских классиков и отражающих общественные отношения и бытовые 
особенности дореволюционной России, становятся для всё более широкого круга современных 
читателей «камнем преткновения» – либо непонятными вовсе, либо понимаемыми превратно» [8].  

Как обстоят дела с этой проблемой сегодня? 
В одной из школ г. Воронежа, в гимназии №1, был проведён эксперимент (им были охваче-

ны 100 учащихся 5-х классов). К устаревшим словам 3% опрошенных отнесли слова арбуз, вече-
реть, свёкла и другие, не относящиеся к данной группе. 70% учеников лексическое значение слов 
определили следующим образом: рубище – это то, чем рубят дрова; городничий – человек, живу-
щий в городе, и даже: городничий – человек, объявляющий, когда будет ярмарка; князь – монарх, 
управляющий королевством; чело – чёлка и т.п. При этом указывалось, что они встречались с эти-
ми словами в пословицах, поговорках, сказках, стихотворениях [5]. 

Аналогичный эксперимент был проведён среди студентов, обучающихся на заочном отде-
лении Школы педагогики ДВФУ. 

Были предложены задания на основе устаревших слов из романа А.Н. Толстого «Пётр I». 
В первом задании нужно было определить значения выделенных в предложениях слов: 

1) рост – процент от прибыли, 2) целовальник – сборщик податей, 3) батоги – палки или прутья с 
обрезанными концами, употреблявшиеся в качестве орудий наказания, 4) намедни – на днях, не-
давно, 5) фижма – каркас из китового уса под платья, 6) шлёпы – шлейф. 

Студенты представили такие результаты: значения 1, 2, 3, 5 слов никому неизвестны, а зна-
чение слова намедни из 30 человек знают только 6.  

Во втором задании нужно было объяснить значения следующих десяти слов вне контекста: 
наушники – тот, кто доносит, наушничает; новик – новобранец, молодой дворянин в русском госу-
дарстве XVI–XVII вв., впервые записанный на военную службу; амант – заложник, рушение – 
ополчение, кордегардия – помещение для караула, стражи; дефилей – теснина, ущелье; мздолюбие – 
взяточничество; сиречь – пояснительный союз то есть, или, иными словами; ефимки – иностран-
ная, преимущественно серебряная, монета (талер, голландская марка и т.п.), бывшая в обращении 
в Московской Руси XVI–XVII вв. дормез – старинная дорожная карета, приспособленная для спа-
нья в пути.   

Ответы были такими: наушник (средство для прослушивания; устройство для ушей; аксес-
суар для прослушивания музыки и т.п.); Ефимки – район; дефилей – показ мод; кордегардия – ди-
агноз. Рядом с другими словами был проставлен прочерк. Один человек указал, что новик – это 
бухта в Приморском крае. 

В третьем задании нужно было исключить из списка предлагаемых слов – жупан, зипун, 
терлик, тулуп, кичка – лишнее. С этим заданием не справился ни один человек. 

В четвёртом задании необходимо было найти ошибки в определении значений слов. 
Отрок – мальчик, подросток; кат – палач; десница – правая рука; уключины – элемент 

гребного судна, в котором закрепляются вёсла; парсуна – портретная станковая живопись. 
Опрашиваемые дали определение только некоторым словам: десница – хозяин, советчик 

короля, колесо, поверенный; отрок – исправлено на окорок; ребёнок; человек, рождённый в семье 
на протяжении времени; уключина – природный объект, приспособление для ключей. 

Данный эксперимент заставляет нас задуматься над важной проблемой: опрашиваемые – 
выпускники школы. Они знакомы с романом А.Н.Толстого «Пётр I». Однако использованные пи-
сателем устаревшие слова не сохранились даже в их пассивном словаре.     

Таким образом, как показывает эксперимент, значения устаревших слов неизвестны даже 
выпускникам школ, в том числе студентам, будущим учителям. Между тем необходимо иметь в 
виду, что архаизмы и историзмы не только способствуют пониманию содержания произведений, 
но и обогащению словаря; они могут стать потенциальным источником образных языковых 
средств, а также помочь точно обозначить реалии прошлого. Вот почему необходимо уделять 
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внимание усвоению школьниками архаизмов и историзмов.      
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ОБРАЩЕНИЕ В ДИСКУРСЕ РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме употребления речевых формул обращения в раз-

личных речевых ситуациях в русском и китайском языке. Сопоставительный анализ употребления 
форм обращения в этих языках показывает, что, наряду со сходством, есть и различия в употреб-
лении типов обращения, что обусловлено национальным менталитетом обоих народов. Учет дан-
ной специфики позволяет установить контакт между народами благодаря владению нормами на-
ционального речевого этикета. 

Ключевые слова: речевой этикет; обращение; номинативная; апеллятивная функция; адре-
сат; адресант; интерференция. 

 
Abstract. The article is devoted to the problem, of using speech formulas of appellation in differ-

ent speech situations in Russian and Chinese. A comparative analysis of the use of appellation forms in 
these languages shows that, along with similarities, there are also differences in the use of the types of 
appellation, which is postulated by the national mentality of both peoples. Taking into account this speci-
ficity allows you to establish contact between peoples due to the knowledge of the norms of national 
speech etiquette. 

Keywords: speech etiquette; appeal; nominative; appellative function; addressee; addressor; inter-
ference. 

 
дна из основных функций языка – общение между людьми. Условием продуктивного 
общения является соблюдение речевого этикета, который обеспечивает взаимопонима-

ние коммуникантов. В свою очередь, как показывает опыт, успешность общения зависит от пра-
вильного выбора форм обращения. В русском языке они представлены в большом многообразии, и 
«выбор оптимального варианта обращения вызывает значительные трудности не только у ино-
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странных учащихся, но и у носителей языка» [14, с. 305]. Тем более этой стороне общения необ-
ходимо уделять большое внимание при преподавании русского языка как иностранного. 
Н.И. Формановская пишет в связи с этим: «Большие трудности вызывает обращение к русским, 
особенно по имени и отчеству, и многое другое, поэтому внимание к национальной специфике ре-
чевого этикета должно быть постоянным» [11, с. 13]. 

Итак, обращение – это «грамматически независимый и интонационно обособленный ком-
понент предложения или более сложного синтаксического целого, обозначающий лицо или пред-
мет, которому адресована речь» [6, с. 430]. 

Обращение многофункционально [1]. Но различные исследователи всё же выделяют две 
основные функции – номинативную и апеллятивную [3].    

Сен Опарна подчёркивает, что цель обращения – не призыв адресата речи, а способ адре-
сации. «С помощью номинации говорящий выделяет адресата среди других лиц» [9, с. 4].  

По мнению А.А. Балакая, основная функция обращения – апеллятивная, так как «она не 
только называет адресата, но и призывает его» [3, с. 21].  

В последнее время в рамках изучения обращения и его функций выделилось также другое 
направление – коммуникативно-прагматический подход. Л.П. Рыжова отмечает: «Одной из основ-
ных функций обращения является социально-регулятивная, содержание которой определяется за-
висимостью выбора обращения от статуса и социальных ролей коммуникантов, отношений между 
ними, места и обстановки речевого акта» [8, с. 76]. В.Е. Гольдин подчёркивает, что обращение 
важно «для обслуживания человеческого общения, для установления связи между высказывания-
ми и субъектами общения, для интеграции разных сторон и компонентов ситуации общения в 
единый коммуникативный акт» [4, с. 4]. 

Таким образом, роль обращения в процессе коммуникации очень важна, с какой бы сторо-
ны мы его не рассматривали. И самая важная его функция, которой подчинены другие, перечис-
ленные нами выше, – организация успешного коммуникативного акта: установление контакта, 
создания благоприятной атмосферы для общения и решения важных проблем.   

Выдвинутые нами положения актуальны в сфере любой национальной культуры, поэтому 
изучение другого языка предполагает усвоение этикетных норм обращения. 

Следует иметь в виду, что система обращений в большинстве языков динамична. Это объ-
ясняется тем, что речевой этикет в целом определяется состоянием самого общества, его идеоло-
гией [5]. При смене формаций это особенно ощутимо отражается в языке. Например:  

В коляске, придерживая на коленях большие саквояжи, сидели два пассажира. Как проско-
чили Сретенку, один из них привстал, тронул кучера за плечо, попросил, сбиваясь на староре-
жимный манер:    

– Останови, голубчик.  
– Чего?!  – обернул свирепое лицо кучер. 
– Какой я тебе «голубчик»... ты эти господские замашки брось! Пустил злым матерком.  
– Простите, товарищ! – извинился пассажир. 
– Мне необходимо заехать теперь домой (А. Ильин. Мастер сыскного дела).  
В китайском языке, как и в русском, со сменой общественной формации в использовании 

форм обращения наблюдаются такие же изменения. Так, до 1949 года бытовало обращение госпо-
дин «xian sheng» или сударь «сяньшэн» при обращении к людям высокого социального положе-
ния, к пожилым женщинам – "госпожа", "сударыня": "тайтай" (tai-tai), "фужэн" (fu-ren), молодым 
женщинам – "сяодье" (xiao jie), молодая незамужняя женщина, мисс. К людям рабочих профессии, 
сферы обслуживания использовались обращения, содержащие названия рода деятельности: "про-
дающий фрукты" – mai shui guo de, " рикша" – la yang che de.  

После 1949 года, как и после революции в России, появилось обращение товарищ "тунчжи", 
которое стало применимо и к мужчинам, и к женщинам. "Господин" (сяньшэн) после 1949 года и до 
культурной революции (1964–1974) использовалось как обращение членами демократических 
партий. Члены коммунистической партии Китая обращались друг к другу только "тунчжи".  

Политические реформы 1980-х годов выдвинули новые ценности, вместе с которыми стали 
меняться и типы обращений. В первую очередь, это, как и в России, отразилось на судьбе обраще-
ния "тунчжи" (товарищ), вытесненного старым обращением "господин" (сяньшэн). Если на ранних 
этапах оно использовалось по отношению к мужчинам высокого класса, то сегодня оно стало 
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употребительным во всех сферах. Таким образом, изменения в обществе накладывают свой отпе-
чаток на выбор форм обращения.  

Так, в России влияние идей Французской революции привело к популярности обращение 
«гражданин»; влияние революционных идей в начале XX в. привело к активному вытеснению об-
ращений «сударь», «господин» обращением «товарищ». После периода перестройки всё чаще мы 
слышим «простите», «извините», называемые нулевыми формами обращения.  

Представители интеллигенции с сожалением отмечают укоренившиеся просторечные об-
ращения «мужчина», «женщина» или термины родства в роли обращения к посторонним лицам: 
«дядя», «тётя», «отец», «мать» и т.п. Довольно часто можно услышать обращение «девушка» к 
лицам женского пола любого возраста. Правда, сегодня мы можем услышать и давно забытые об-
ращения «сударь», «сударыня», «дама», «господин». 

Аналогичная картина представлена и в Китае. В 1950-е гг. обращения сяоцзе 'барышня', 
сяньшэн 'господин', тайтай 'госпожа' и др. вытеснены обращением тунчжи 'товарищ'. Сегодня это 
обращение сохранилось только в официальной среде. Зато возвращаются обращения сяозце 
'барышня', сяньшэн 'господин', мэйнюй 'красавица', шуайгэ 'красавец'.   

Н.И. Формановская в своей работе выделяет следующие группы обращений [12]: 
1. Нулевые обращения: 
 "простите", "извините", "будьте добры", "будьте любезны", "подскажите, пожалуй-

ста...", "послушай", "эй" и др.. Ср.: дуйбуци 'простите', лаоцзя 'будьте любезны', цинвэнь 
'скажите, пожалуйста', вэй 'послушай' и др. 

2. Обращения с родовой семой `принадлежность к полу`:  
«дама», «мадам», «сударыня», «сударь», "господин", "гражданин" и др.. Ср.: тунчжи 

'товарищ', сяньшэн 'господин', сяоцзе 'барышня', шифу 'мастер' и др. 
3. Обращения с родовой семой `возраст и пол`:   
"мальчик", "девочка", «малыш», «малышка», "молодой человек", "юноша", "парень", "ма-

лый", "девушка", "женщина", "мужчина", "мужик", "старик" и др.. Ср.: сяохай 'мальчик', сяогунян 
'девочка', сяохоцзы 'парень', гунян 'девушка', хайцзы-мэнь 'дети' , лаотоуэр 'старик', лаотайтай 
'старуха' и др. 

4. Обращения с родовой семой `профессия, должность и т.п. `:  
"профессор", "доктор", "няня",  "дежурная", "генерал" и др. Ср.: сяочжан 'директор 

школы', лаоши 'преподаватель', цзинли 'заведующий', шоучжан 'начальник' и др. 
5. Обращения с родовой семой `родственные отношения`:    
"папа", "мама", "дедушка", "бабушка", "тётя", "дядя", "сынок", "дочка", "папаша", "ма-

маша" и др. Ср.: баба 'папа', мама 'мама', ее 'дедушка', най-най 'бабушка', шушу 'дядя', и 'тётя', 
гэгэ 'старший брат', цзецзе 'старшая сестра', дама 'мамаша', дае 'папаша' и др.   

6. Обращения с родовой семой `антропоним`:  
"Василий Николаевич", "Саша", "Танечка", "Туся", "Ветров" и др. Ср.: Ван Ин 'Ван Ин', Лао 

Лю 'старина Лю', Сяо Лю 'маленький Лю' и др. 
7. Обращения-описания с родовой семой `признак` (на основе метонимического переноса):  
"женщина с красной сумкой", "в красном", "задняя площадка", "борода" и др. Ср.: баосяо-

хайдэтунчжи  'товарищ с ребёнком', бэйшубаодэ 'с сумкой', чуань-хунъифудэ 'в красном' и др. 
8. Обрашения с родовой коннотативной семой ` отношение `:     
"дорогая", "милая", "друг", "солнышко", "моё золото", "моя зая", "кровинушка", "красави-

ца", "кисонька" и др. Ср.:  циньайдэ 'дорогой', пэнъио 'друг', лаосюн 'брат', баобэр 'золотко' и др. 
Как видим, в обоих языках  формы и типы обращений, на первый взгляд, идентичны. Одна-

ко есть между ними и отличия:  
1. Обращения с родовой семой `родственные отношения` в китайском языке представлены 

большим разнообразием, чем в русском. Это объясняется тем, что в китайской терминологической 
системе `родственные отношения` существуют различные обозначения родственников со стороны 
отца и матери, к тому же внутри этих подсистем отмечается градация, учитывающая степень 
старшинства. Например, в русском языке дедушка (отец матери или отца), а в китайском данное 
понятие обозначается по-разному, в соответствии с родством по материнской или отцовской ли-

нии: 爷爷 yéye – дедушка (отец отца), 老爷или 外公lǎoye wàigōng – дедушка (отец матери); бабуш-

ка – в русском языке (мать отца или матери), в китайском奶奶nǎinai бабушка (мать отца), 
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姥姥lǎolao бабушка (мать матери). 
2. В русской антропонимике закреплено традицией обращение по имени и отчеству. На-

пример:  
– Лев Николаевич, можно мне пересдать экзамен с тройки на пятёрку? 
Однако в последнее время под влиянием западной культуры наметилась тенденция при об-

ращении использовать имя и фамилию или только имя. Например:  
– Вы позвонили в кампанию «Билайн». Здравствуйте, менеджер Игорь Северов, я вас слу-

шаю. 
– Игорь, здравствуйте! Я бы хотела сменить тариф. Не могли бы вы мне помочь? 
В китайском этикете не предусмотрено обращение по имени и отчеству. Поэтому для жите-

лей Китая, приехавших в Россию учиться или работать, это обращение представляет особые труд-
ности.    

Это вызвано национальной традицией – придавать особое значение статусу адресата: его 
профессии, должности и т.д. Поэтому в Китае типичны обращения: 'тренер' – цзяолянь, 'редактор' – 
бяньцзии и т.п. К любому преподавателю в Китае используют обращение "профессор", независи-
мо от того, есть ли у них это научное звание [2, с, 19].  

Но специфика обращения к человеку в Китае в то же время отличается большим разнообра-
зием. В качестве примера рассмотрим обращение к одному и тому же человеку – Ян Ливэй – в со-
ответствии с его статусом, определяемым в Китае. К новичку старшие коллеги и руководители об-
ращаются «Сяо Ян» (сяо – маленькая), а младшие коллеги – «Сестра Ян». Когда Ян Ливэй приоб-
ретёт опыт и стаж её работы увеличится, коллеги-ровесники будут к ней обращаться «Лао Ян» 
(лао – выражение уважения к опыту и возрасту человека) или «Ян Ливэй». Но коллеги более 
старшего возраста, а также выше по статусу по-прежнему будут обращаться «Сяо Ян» (маленькая 
Ян).  

Русский язык, в свою очередь, богат обращениями-антропонимами с уменьшительно-ласка-
тельными суффиксами: Александр, Саша, Сашенька, Сашок, Сашуля, Саня, Санёк и т.п. Употреб-
ление их распространено и в семейном дискурсе, и в кругу друзей, и среди коллег по отношению к 
молодым сотрудникам. 

Для китайского темперамента характерна большая сдержанность, внутренняя, скрытая 
эмоциональность, поэтому среди китайских обращений не характерны эмоциональные обращения. 
Однако сегодня, под влиянием европейской культуры, в частности американской, среди молодёжи 
можно отметить появление нетрадиционных обращений: 亲爱的/亲爱滴 (дорогой/дорогая; люби-

мый/любимая), 亲亲/小亲亲 (дорогой/дорогая), 乖乖小乖乖/  (милый/милая), 哈尼 (милый/ милая; от 
англ. honey), 达令 (дорогой/дорогая; от англ. darling); а также обращения с оценочной коннотаци-
ей: 我的爱 (моя любовь), 宝贝/宝宝 (золотко, сокровище), 宝贝疙瘩 (свет очей моих), 我的心肝 (сердце 

моё, душа моя), 小心肝 (душенька), 心肝宝贝 (сокровище, золотко, малыш, дорогая) и др. Такие об-

ращения, как 宝贝/宝宝 (золотко, сокровище), 小宝贝儿 (малыш, детка), 心肝 (сокровище, ягодка), 

千金 (сокровище, бесценный, дорогой), 丫头 (девочка, крошка), 孩子娃儿/  (ребёночек, дитятко) упот-
ребляют сегодня многие молодые люди и к родителям, и к своим детям [7]. 

Помимо полных имён, употребляемых в официальном стиле, – Екатерина, Сергей и т.п. – в 
русском языке употребляются стилистически нейтральные их варианты: Катя, Серёжа и т.п. Та-
кие обращения могут, правда, использоваться и в официальной среде: преподаватель – студент, 
коллеги по работе и т.п. 

В китайском языке такие формы обращения ограничены семейным дискурсом, они допус-
тимы в кругу друзей. Такое обращение к ним со стороны русских кажется им слишком интимным 
и недопустимым. Поэтому при обращении к китайцам следует помнить о формуле "фамилия + 
имя". 

Как видим, обеим языковым культурам свойственны национальные особенности, поэтому в 
процессе общения неизбежны ошибки в выборе обращений вследствие интерференции – употреб-
ления моделей своей культуры. 

Так, например, китайцы могут назвать преподавателя не по имени и отчеству, а по привыч-
ке обратиться к нему по имени или использовать обращение «преподаватель», потому что в Китае 
это является нормой. Подобного рода ошибки носят «преимущественно узуальный характер и свя-
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заны с интерференцией» [10, с. 111]. 
Термины родства, как в русском, так и в китайском языке, используются не только по от-

ношению к родственникам, но и по отношению к чужим людям – знакомым и незнакомым.  
– Бабушка, вы выходите на следующей (остановке)?  
– Отец, присаживайся!  
– Тётя, вы последняя (в очереди)? И т.п. 
Такие обращения в русском языке квалифицируются как просторечные, даже грубые, сви-

детельствующие об отсутствии культуры говорящего. В Китае же подобные обращения являются 
нормой.  

Таким образом, в речевом этикете отражаются обычаи и традиции народа, поэтому изучение 
иностранного языка обязательно предполагает усвоение приёмов обращения в другой культуре.  
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Сослагательное наклонение в отдельных типах зависимой предикации 
 
Аннотация. Описание семантики сослагательного наклонения осложняется тем, что значи-

тельная часть его употреблений относится к разного рода придаточным предложениям. Значение 
сослагательного наклонения в зависимой предикации является следствием различных внешних по 
отношению к нему факторов, среди которых характер отношений между главным и зависимым 
предложениями, значение главного предиката, референтный статус существительного, к которому 
относится придаточное, и так далее. В данной статье как раз и преследовалась цель охарактеризо-
вать оттенки значения сослагательного наклонения в отдельных типах зависимой предикации: ус-
ловных, условно-уступительных, определительных, дополнительных, целевых и причинных. 

Ключевые слова: сослагательное наклонение; контрфактивное значение; зависимая пре-
дикация; определительное предложение; условное предложение; условно-уступительное предло-
жение; дополнительное предложение; целевое предложение; причинное предложение. 
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Abstract. The description of the semantics of the exorbitant inclination is complicated by the fact 
that a large part of its uses relate to various kinds of appendage proposals. The meaning of the reference 
inclination in the dependent predication is a consequence of various factors external to it: the nature of the 
relationship between the principal and dependent sentences, the meaning of the principal predicate, the 
referential status of the noun to which the determinative appendage belongs, and so on. In this article the 
aim to characterize shades of value of a subjunctive mood in separate types of a dependent predikation 
just was also pursued: conditional, conditional and concessive, attributive, additional, target and causal. 

Keywords: subjunctive mood; counterfactive value; dependent predikation; attributive offer; con-
ditional offer; conditional and concessive offer; additional offer; target offer; causal offer. 

 
ослагательное наклонение имеет круг значений, типичных для ирреальных наклонений, 
то есть обозначает ситуации, не существующие в реальном мире. В частности, оно мо-

жет иметь контрфактивное значение (На твоём месте я бы так не поступил) и, в составе некото-
рых конструкций, значение желания (Только бы они не заметили). В переносных употреблениях 
сослагательное наклонение также может иметь прагматические функции: смягчение сообщения о 
намерениях говорящего (Я бы попросил вас об этом не говорить); снижение категоричности не-
которого утверждения (Я бы назвала это предательством) [1]. 

Описание семантики сослагательного наклонения осложняется тем, что значительная часть 
его употреблений относится к разного рода придаточным предложениям: условным (Если бы я 
была на твоём месте, я бы так не поступила); целевым (Иди тихо, чтобы мама не заметила); 
дополнительным (Мама хочет, чтобы ты так не делал); определительным (Нет такой мелочи, 
которую бы мама не заметила) и некоторым другим.  

Сослагательное наклонение встречается в условных конструкциях, обозначающих ситуа-
ции, которые не были реализованы и не будут реализованы (наиболее частый случай) или являют-
ся маловероятными (редкие примеры). 

Ситуации первого типа относятся к прошлому или настоящему. Их принято назвать контр-
фактивными [4, с. 256], например: 

(1) Ты ведь даже в ресторан тогда бы не поехал, если бы я за тебя не заплатил (А. Гела-
симов. Ты можешь. 2001) [3]. 

(2) Если бы такую записку прислала Света Кириллова или, например, Соня Ганчук, Глебов 
разволновался бы гораздо сильнее (Ю. Трифонов. Дом на набережной. 1976) [3]. 

(3) Если бы она могла сейчас видеть, как я, не отрываясь, коряво узорю эту бумагу, то 
сказала бы что-то вроде: «Когда будешь делать конец?» (М. Палей. Поминовение. 1987) [3]. 

Ситуации второго типа относятся к будущему. Их называют гипотетическими [4, с. 257]: 
(4) Если бы парламентские выборы состоялись завтра, то в них смогла бы принять уча-

стие 41 политическая партия («Независимая газета». 2003) [3]. 
Условные конструкции с сослагательным наклонением и референцией к будущему встре-

чаются крайне редко. При этом описываемая ситуация представляется говорящему скорее фанта-
стической, чем гипотетической: 

(5) В качестве примера можно привести идею, выдвинутую американским учёным Г. Эве-
реттом, который пришёл к заключению, что многие проблемы современного естествознания по-
лучили бы неожиданное решение, если бы мы отказались от представления об уникальности 
Вселенной (В.Н. Комаров. Тайны пространства и времени. 1995–2000) [3]. 

(6) – Тебе бы цены не было, Куркулия, если бы ты избавился от акцента… (Ф. Искандер. 
Мученики сцены. 1989) [3]. 

(7) В нём было что-то неуловимо провинциальное. Мы бы, например, не удивились, если бы 
однажды увидали его в цветном жилете и в ботинках на пуговицах, с прюнелевым верхом 
(В.П. Катаев. Алмазный мой венец. 1975–1977) [3]. 

Сослагательное наклонение с прошедшим временем и инфинитивом используется для фор-
мирования универсальных (генерализованных) условно-уступительных конструкций: как бы ни..., 
где бы ни..., куда бы ни..., какой бы ни..., что бы ни... и др. Например: 

(8) Я инстинктивно чувствовала: пока меня волнует и этот ветер, и эти пламенные звёз-
ды, и стихи, – до тех пор я жива, как бы ни тряслись ноги, как бы ни гнулся позвоночник под 
тяжестью носилок с раскалёнными камнями (Е.С. Гинзбург. Крутой маршрут. 1990) [3]. 

С 
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(9) Да куда бы ни идти, лишь бы вместе (Л. Иванова. Искренне ваша грешница. 2000) [3]. 
Определительное придаточное предложение регулярно оформляется сослагательным на-

клонением в случае, если в главном предложении имеется отрицание, то есть определительное 
предложение обозначает свойства отрицаемой ситуации или объекта: 

(10) Сегодня нет ни одной ежедневной газеты, которая бы не была откровенным под-
ручным мэра или губернатора («Отечественные записки». 2003) [3]. 

(11) Не было какого-нибудь события в жизни Соколовых, в котором самое сердечное уча-
стие не принимали бы Вадим и жена его Алла – «мастер халата» (Ю. Коваль. На барсучьих пра-
вах. 1981) [3]. 

Отрицание в главном предложении может быть имплицитным:  
(12) Отечественная наука отказывается проводить исследования, которые выявили бы 

причины таинственного заболевания («Вокруг света». 1990) [3]. 
Определительное предложение часто оформляется сослагательным наклонением, если пре-

дикат главного предложения предполагает создание некоторого нового объекта (организовать, 
подготовить, разработать, сочинить, строить и др.) или введение его в личную сферу (вклю-
чать <в значении ‘иметь составной частью’>, выбирать, искать, назначить, пригласить): 

(13) Я всю жизнь ждал человека, который мог бы понять меня (Ю. Азаров. Подозревае-
мый. 2002) [3]. 

(14) Потом в троллейбусе я живо представил себе обстоятельства, при которых мог бы 
познакомиться с ней… (К. Шахназаров. Курьер. 1986) [3]. 

(15) ...Лично мне хотелось постичь такую театральность, которая в первую очередь бы-
ла бы внутренней (А. Эфрос. Профессия: режиссёр. 1975–1987) [3]. 

Употребление сослагательного наклонения в определительных предложениях может быть 
также обусловлено существительными с аналогичной семантикой (создание объекта или введение 
его в личную сферу); эти существительные нередко являются производными от одного из пере-
численных выше предикатов: 

(16) БМВ упорно следует курсу на создание автомобиля, который и на ходу был бы посто-
янно в сети Интернет («За рулём». 2004) [3]. 

(17) Говорили о том методе, который помог бы создать на сцене, как выражался Стани-
славский, «жизнь человеческого духа» (А. Эфрос. Профессия: режиссёр. 1975–1987) [3]. 

Вероятность использования сослагательного наклонения в определительном предложении 
усиливается, если в главном предложении имеются модальные слова (можно, может, надо, необ-
ходимо, нужно, должен) или наречия со значением пониженной частоты или малой вероятности 
(мало, немного, редко, вряд ли, едва ли, трудно <представить себе>): 

(18) И надо взять такую жену, которая хорошо держала бы тебя в руках (А. Львов. Двор. 
1981) [3]. 

(19) Вряд ли найдётся кинорежиссёр, который взял бы на роль главного героя актёра с 
такими данными (А. Крон. Капитан дальнего плавания. 1983) [3]. 

(20) Трудно себе представить цвет, которого бы не было среди разнообразных сортов 
этого растения («Сад своими руками». 2003) [3]. 

Определительные предложения имеют тенденцию быть оформленными сослагательным 
наклонением в том случае, если они находятся в составе вопросительных предложений. Чаще все-
го это вопросы типа есть ли, существует ли, но в любом случае – вопросы о существовании опре-
деляемого объекта: 

(21) Есть ли на свете город, судьба которого была бы столь поразительна, как судьба 
Иерусалима? («64 – Шахматное обозрение». 2004). 

(22) Ты встречал хоть раз мужика, сказал я ему, которому женщины не сделали бы в 
жизни ничего плохого? (Д. Рубина. Двойная фамилия. 1986) [3]. 

Сослагательное наклонение используется в дополнительных придаточных при союзе как и 
при союзе что, причём с последним оно образует сращение и пишется слитно (чтобы). 

Придаточные с союзом как и частицей бы характерны для глаголов, которые содержат се-
мантический компонент желания: реализация ситуации в подчинённой предикации является жела-
тельной (23) или, наоборот, нежелательной (24). 

(23) Девушка мечтала, как бы поскорее от него уйти (И.Э. Кио. Иллюзии без иллюзий. 
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1995–1999) [3]. 
(24) Мать очень боялась, как бы меня не убили на фронте (А. Микоян. Так было. 1971–

1974) [3]. 
Придаточные с союзом как и частицей бы, обозначающие желательную для говорящего си-

туацию, встречаются редко. Они характерны для глаголов мечтать, спать, видеть, думать, 
смотреть, ждать, которые имеют такое употребление преимущественно с частицей только и: 
только и смотреть, только и ждать: 

(25) Они стали ещё больше корифанить, гулять по вокзалам и мечтать, как бы уехать 
подальше в лес и зажить там припеваючи (Митьки. Митя и Гудзя. 1996) [3]. 

(26) Я уже сплю и вижу, как бы сделку провернуть – и кончить на этом (А. Волос. Не-
движимость. 2000) [3]. 

(27) Я знаю людей, которые только и думают, как бы яблочка куснуть, а я к ним спокоен 
(Ю. Коваль. Сиротская зима. 1980–1993) [3]. 

(28) Остальные её чада только и смотрят, как бы за счёт брата присоседиться (П. Аки-
мов. Плата за страх. 2000) [3]. 

(29) Но очень страшно, когда человек окружён людьми, которые только и ждут, как бы 
он умер… (митрополит Антоний (Блум). О смерти. 1995) [3]. 

Значительно чаще встречаются придаточные с союзным сочетанием как бы, где подчинён-
ная ситуация оценивается отрицательно. Они характерны для предикатов страха и содержат отри-
цательную частицу не. Эти конструкции широко обсуждаются в «Русской грамматике –1980(II)» 
[5, с. 473–479]. Для придаточных предложений с подобным значением характерно как прошедшее 
время, так и инфинитив, однако прошедшее время встречается чаще: 

(30) Он уступит верхний ярус кровати брату, но будет беспокоиться, как бы тот не сва-
лился («Биржа плюс свой дом». 2002) [3]. 

(31) – Боюсь, как бы ему что-нибудь не помешало: уж больно торопится (Ю. Азаров. По-
дозреваемый. 2002) [3]. 

(32) – Я уж думаю, как бы друг друга не зарезали (Ю. Коваль. Чайник. 1980–1993) [3]. 
(33) Пока водитель следил, как бы не врезаться в одно препятствие, на пути возникло 

второе («Встреча». 2003) [3]. 
Сходное употребление имеет союз чтобы: 
(34) Мама больше всего боялась, чтобы не спился: наследственность пугала (Н. Амосов. 

Голоса времен. 1999) [3]. 
Употребление сослагательного наклонения в целевых придаточных – самый частый из всех 

случаев употребления союза чтоб(ы). Целевые придаточные могут содержать форму сослагатель-
ного наклонения с прошедшим временем или с инфинитивом. 

Инфинитив используется в случае, если придаточное предшествует главному: 
(35) Чтобы защититься от экскрементов, они надевают на попугая прогулочный кос-

тюм («Русский репортер». 2011) [3]. 
Союз чтобы употребляется в предложениях с придаточными меры и степени [2]. 
(36) Вбил гвоздь снаружи в дверную раму и согнул его ударом молотка так, чтобы дверь 

казалась запертой (Л. Улицкая. Путешествие в седьмую сторону света.) [3]. 
(37) Если у клиентки уплощённая форма головы, мастер должен предложить ей такую 

причёску, чтобы эта уплощённость скрадывалась (И. Грекова. Дамский мастер. 1963) [3]. 
(38) То какие-то концерты – Лёнчик трубач, то походы на выносливость, невпроворот ка-

ких-то второстепенных, несущественных дел вместо того, чтобы «как губка, впитывать зна-
ния» (Г. Щербакова. Ах, Маня... 2002) [3]. 

Заместительными называют придаточные со сложным союзом вместо того чтобы, обо-
значающие ситуацию, которая не была осуществлена, поскольку была осуществлена некоторая 
другая. Чаще всего в этих придаточных используется инфинитив: 

(39) В те времена это было в порядке вещей – москвичи снимали дачи у местных жителей, 
вместо того чтобы возводить свои собственные (О. Зайончковский. Счастье возможно: роман 
нашего времени. 2008) [3]. 

(40) Вместо того чтобы действительно ускорять реформы, действительно снижать на-
логи, переводить армию на контрактную основу, начать настоящую административную рефор-
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му, начальники выясняют между собой отношения. Ну и при чём же здесь страна? (Александр 
Рыклин. Спор правительствующих субъектов // «Еженедельный журнал», 2003.03.24) [3]. 

Существует редкий тип причинных придаточных предложений, которые имеют союз что-
бы. Все они содержат отрицание. 

(41) И сердце моё волновалось и скакало не потому, чтобы где-то рядом Нонна, – не было 
её где-то рядом; не потому, чтобы я разведчик в тылу у врага, как солдат Тимохин рассказывал 
(Б.Б. Вахтин. Три повести с тремя эпилогами. 1959–1964) [3]. 

(42) Хитрость эта удалась не столько потому, чтобы верили словам московских послов, 
сколько потому, что поляки тем или другим способом, но всеми силами старались отклонить 
своего короля от всяких воинских предприятий (Н.И. Костомаров. Русская история в жизнеопи-
саниях её главнейших деятелей. 1862–1875) [3]. 

Эти примеры немногочисленны и являются устаревшими. Ещё значительно реже встреча-
ется сочетание не оттого чтобы: 

(43) Это не оттого, чтобы я скучал, напротив, я весьма, весьма доволен своим времяпро-
вождением (П.И. Чайковский. Переписка с Н.Ф. фон-Мекк.1883) [3]. 

В НКРЯ есть также примеры употребления сочетания потому чтобы, где происходит кон-
таминация причины и цели. Говорящий выбирает это сочетание тогда, когда ситуация связана с 
будущим. Чаще всего в этих предложениях есть второе подчинённое предложение, которое явля-
ется обычным придаточным причины: 

(44) Возможно, потому что не погребённые служили источником различных болезней, 
возможно, потому, чтобы до них не добрались хищные звери, возможно, потому, что смерти 
боялись и верили, что покойники способны вернуться в мир живых и причинить им зло («Вокруг 
света». 2004) [3]. 

(45) Оказалось, что арабы женщин не берут на кладбище не только потому, чтобы они 
не досаждали Богу своим плачем, но и потому, что они – символы жизни (очевидно, в отличие 
от мужчин – инкубаторов и разносчиков смерти) (М. Гиголашвили. Красный озноб Тингитаны: 
Записки о Марокко. 2006) [3]. 

Итак, сослагательное наклонение обозначает ситуации, не существующие в реальном мире. 
Описание семантики сослагательного наклонения осложняется тем, что значительная часть его 
употреблений относится к разного рода придаточным предложениям. Поэтому значение наклоне-
ния в независимой предикации и значение его в каждом из типов зависимой предикации необхо-
димо рассматривать отдельно. В данной статье были охарактеризованы оттенки значения сослага-
тельного наклонения в отдельных типах зависимой предикации: условных, условно-уступитель-
ных, определительных, дополнительных, целевых и причинных. 
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Материальное стимулирование участия граждан  
в охране общественного порядка 

 
Аннотация. В статье анализируется муниципальное законодательство, содержащее нормы 

о материальном стимулировании добровольных народных дружинников, ставится вопрос о взаи-
мосвязи мотивации участия граждан в добровольных народных дружинах, с наличием материаль-
ного поощрения дружинников, а также эффективностью материального стимулирования. 

Ключевые слова: добровольная народная дружина; охрана общественного порядка; льго-
ты;  личное страхование народных дружинников; материальное стимулирование. 

 
Abstract. The article analyzes the municipal legislation containing the rules on material incen-

tives for voluntary people's warriors, raises the question of the relationship between the motivation of cit-
izen participation in the people's voluntary squad, with the availability of material incentives for volun-
tary people's warriors, as well as the effectiveness of material incentives. 

Keywords: voluntary people's squad; protection of public order; privileges; personal insurance of 
people's warriors; material incentives. 

 
 СССР много внимания уделялось доведению до граждан мысли о том, что мероприя-
тия по охране общественного порядка с участием самих граждан очень важны и необ-

ходимы. Добровольные народные дружины (ДНД) должны были не только поддерживать общест-
венный порядок, патрулировать улицы, бороться с правонарушителями, пресекать хулиганство, 
пьянство, различные антиобщественные проступки, но и способствовать воспитанию «нового со-
ветского человека». Постепенно народные дружины стали массовым явлением. Так, в 1986 году в 
СССР было уже 282 тыс. дружин и 13 млн дружинников [1]. 

За участие в охране общественного порядка дружинники, в основном, получали моральные 
поощрения: им объявляли благодарности, вручали грамоты, их имена помещали на Доску почёта, 
особо отличившихся  награждали нагрудным знаком «Отличный дружинник». Большим стимулом 
к вступлению в члены народной дружины была возможность получить дополнительные выходные 
(отгулы) и дни к своему отпуску. Так, например, за 12 выходов на дежурство дружиннику полага-
лось три оплаченных дня к отпуску. Иногда дружинников могли наградить ценным подарком, а за 
особые заслуги в выполнении своего общественного долга и проявленные при этом мужество и 
героизм народных дружинников могли представить к государственным наградам [2].  

Необходимо заметить, что в это время достаточно часто нарушался принцип добровольного 
участия граждан в охране общественного порядка и многие граждане вступали в ряды дружинни-
ков не по собственному желанию. Такая «добровольно-принудительная» деятельность была дале-
ка от эффективности. Поэтому в свете меняющихся реалий жизни к 1990-м гг. большинство ДНД 
давно уже стали формальными организациями, а впоследствии практически повсеместно, за не-
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большим исключением, прекратили своё существование. 
В 2014 г. был принят Федеральный закон №44 – ФЗ «Об участии граждан в охране общест-

венного  порядка». Тенденция к возрождению  участия населения в охране общественного право-
порядка наметилась ещё до принятия этого закона, но после его принятия, когда инициативу по 
созданию ДНД взяло под свой контроль МВД, количество добровольных дружин во всех субъек-
тах РФ увеличилось. 

Конечно, есть немало граждан, которые идут в волонтёры. Они бескорыстно помогают лю-
дям, согласны оказывать помощь полиции, участвовать в охране общественного порядка из аль-
труистических соображений. Но сегодняшние реалии другие, и людей, готовых совершенно бес-
корыстно помогать правоохранительным органам, сейчас намного меньше, чем в советские вре-
мена. Поэтому Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного порядка» для 
дружинников и внештатных сотрудников полиции предусматривает материальное стимулирова-
ние, льготы и компенсации. Ими могут быть: проездные билеты на все виды общественного 
транспорта (за исключением такси) во время исполнения обязанностей народного дружинника, 
ежегодный дополнительный отпуск по месту работы без сохранения заработной платы продолжи-
тельностью до десяти календарных дней. Народным дружинникам и внештатным сотрудникам 
полиции может также выплачиваться вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и за-
держании лиц, совершивших преступление. Органы государственной власти субъектов РФ и ме-
стного самоуправления могут устанавливать дополнительные льготы и компенсации для дружин-
ников, использовать иные формы их материальной заинтересованности и социальной защиты [3].   

Какие льготы и компенсации предусмотрены в каждом муниципальном образовании, а 
также размер материального стимулирования дружинников зависит от возможностей бюджетов 
муниципальных образований, бюджетов субъектов Российской Федерации, так как именно из них 
производится финансирование народных дружинников. А материальные возможности большинст-
ва муниципальных образований, как мы знаем, достаточно ограниченны. 

Так, страхование дружинников сейчас предусмотрено в нормативно-правовых актах прак-
тически всех субъектов РФ и большинства муниципальных образований. Членам ДНД оформля-
ются поощрительные страховки как на время проведения рейда, так и действующие круглосуточ-
но, но страховые суммы везде разные. Максимальная сумма страховой выплаты, которая встреча-
ется в нормативно-правовых актах, – 500 тыс. руб. Например, в Приморском крае, Вологодской 
области, в Тюмени, в Тихвине, в Санкт-Петербурге размер страховой суммы устанавливается в 
размере 400 тыс. руб.; в Москве и Московской области – 250 тыс. руб.; в Томске народным дружин-
никам и их семьям в зависимости от тяжести ситуации полагается страховая выплата от 50 тыс. руб. 
до 200 тыс. руб. Минимальные страховые выплаты в случае ранения, травмы или контузии дружин-
ника в некоторых МО составляют 20–25 тыс. рублей.  

Это гарантии, которые предусмотрены для дружинников в случае получения ими травм, 
инвалидности, гибели. Хочется думать, что такие выплаты осуществлять не понадобится, тем бо-
лее что страховые выплаты в большинстве муниципальных образований не так уж велики. 

По поводу других форм материального стимулирования, выплат материального вознаграж-
дения, ценных подарков, их количества и размера сделать выводы достаточно сложно, так как в 
каждом муниципальном образовании в этом вопросе есть своя специфика. 

Так, например, в бюджете республики Удмуртия на реализацию программы охраны обще-
ственного порядка на 2015–2020 годы заложено 4 млн руб. Эти деньги предназначены для обеспе-
чения удостоверениями, жилетами, нарукавными повязками; направлены на материально-техни-
ческое оснащение и страхование дружинников.  

В некоторых муниципальных образованиях для дружинников предусмотрены выплаты за 
каждый выход на дежурство. Лучшие дружинники и дружины получают благодарности и почёт-
ные грамоты. Можно встретить информацию о полученных дружинниками денежных премиях и 
ценных подарках от администрации города, села, от МВД, но, опять же, об их регулярности и ко-
личестве сложно делать выводы.  

Данные о количестве таких выплат теряются в информации об общем объёме финансиро-
вании деятельности добровольных дружин, ведь муниципальные и региональные власти выделяют 
средства на выпуск удостоверений дружинников, нагрудных жилетов, повязок, нагрудных знаков, 
на материально-техническое оснащение, помещения и др. 
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Некоторые муниципальные образования предоставляют дружинникам бесплатный проезд в 
общественном транспорте (например, такие льготы есть у дружинников в Москве), льготы на оп-
лату коммунальных услуг (такие льготы предоставляются, например, в Костроме). В республике 
Удмуртия из 30 администраций только в пяти есть какие-либо льготы для дружинников. Это, на-
пример, бесплатные дрова или освобождение от налога на землю и др., в некоторых муниципаль-
ных образованиях для дружинников предусматривается право на получение по месту работы еже-
годного дополнительного отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью до деся-
ти календарных дней. Информации, сколько дружинников используют это право, нет [4]. 

Проанализировав рубрику о деятельности народных дружин в Приморском крае за 2015–
2019 гг. на сайте Управления МВД России по Приморскому краю, из большого количества ин-
формации о достижениях, акциях, мероприятиях, в которых участвовали народные дружины за 
эти годы, мы выявили около двадцати сюжетов о поощрении народных дружинников. Чаще всего, 
судя по новостям, награждались лучшие дружинники г. Арсеньева. В основном дружинникам вру-
чались благодарственные письма, в т.ч. от имени губернатора, почётные грамоты, дипломы, не-
сколько раз упоминались денежные премии (без указания размера), один раз – подарочные серти-
фикаты, четыре раза – ценные подарки, один раз – цветы женщинам-участницам ДНД, памятные 
знаки «80 лет Приморью». Кроме этого, в г. Арсеньеве несколько дружинников получили медали 
«200 лет Георгиевскому Кресту» и «60 лет ДНД», два члена ДНД – поощрительные страховые по-
лисы на 50 тыс. руб., два пакета мясного корма для служебных собак ДНД от Думы г. Арсеньева. 
Могут дружинники получить и бесплатные билеты в кино. В Артёме дружинникам предоставлено 
право бесплатного проезда на общественном транспорте [5]. 

Стимулом для участия в добровольных дружинах являются и преимущества, которые имеют 
дружинники в виде рекомендации при поступлении в учебные заведения МВД, военные училища. 

В муниципальных правовых актах мы также встретили следующую информацию о поощре-
ниях добровольных народных дружинников: так, в 2016 году на вознаграждение народных дружин-
ников из бюджета городского округа Самары было выделено 12 млн 90 тыс. руб., 1 млн 305 тыс. 
800 руб. выделено самарским добровольным помощникам патрульно-постовой службы из област-
ного бюджета. По состоянию на 1 июля 2016 года количество членов ДНД в областном центре со-
ставляло 2228 человек, из них 1386 человек работали на платной основе и только 632 – безвоз-
мездно. В Самаре вознаграждение членам ДНД составляет 120 руб. в час. На деятельность народ-
ных дружин в Ижевске в 2016 г. было выделено всего 200 тыс. руб. В г. Орле для поощрения луч-
ших дружинников в бюджете ежегодно предусматривается чуть более 100 тыс. руб., а в Уфе, 
Нижнем Новгороде и Казани – 0 руб. В г. Сызрани денег на материальное стимулирование дру-
жинников выделяется тоже недостаточно. Например, в 2015 году городской бюджет выделил на 
поддержку дружин 261 тыс. руб., 165,9 тыс. было выделено из областного бюджета. В первую 
очередь поддерживали студентов, безработных, малоимущих дружинников, проявляющих актив-
ную гражданскую позицию.      

В республике Коми в большинстве муниципалитетов существуют проблемы, связанные с ма-
лоэффективным использованием бюджетных денег на выплаты дружинникам. В 2017 году из 3 млн 
26 тыс. руб. было освоено всего лишь 6 тыс., в 2016 году из 3 млн 119 тыс. руб. было израсходова-
но 12 тысяч на оплату проезда добровольцев. В Саратове же ежегодно выделяется 5 млн рублей 
для стимулирования работы дружинников. Одному общественнику выделяется помощь в сумме не 
более 5 тысяч рублей в месяц.  

В Шуйском муниципальном районе размер премии для одного члена народной дружины не 
может превышать 3 тыс. рублей в год. А в г. Бийске поощрение дружинников денежной премией в 
размере 3 тыс. руб. осуществляется по результатам выходов на дежурство ежеквартально, при ус-
ловии, что они состоят в списке дружинников не менее полугода и имеют при этом в среднем не 
менее 10 выходов на дежурство в месяц.  

В МО Печора дружинникам за  активное участие в охране общественного порядка преду-
сматривается денежное вознаграждение от 1 до 2 тыс. руб.; за помощь в раскрытии преступлений 
небольшой и средней тяжести – от 2 до 3 тыс. руб.; за помощь в раскрытии преступлений тяжких 
и особо тяжких – от 3 до 4 тыс. руб. В некоторых МО дружинникам определена оплата из расчёта 
за 1 час дежурства. Так, в Маловишерском  городском  поселении за 1 час дежурства дружинни-
кам платят 250 руб. и премии в размере от 1–5 тыс. руб.; в Молоковском  и Ананьинском сельском 
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поселении – 30 руб. за 1 час дежурства в соответствии с графиком и 40 руб. за 1 час дежурства 
дружинника вне графика, а за дежурство командира дружины – 110 и 50 руб. соответственно; в 
Белоевском сельском поселении командиру дружины – 170 руб. за 1 час, дружиннику – 150 руб. за 
1 час.; в Ольском городском  округе – 150 руб. за 1 час.  

В г. Приволжске определены следующие критерии размера материального стимулирования 
дружинников: за активное (от 10 и выше выходов за год, каждый не менее 2 часов) участие в ме-
роприятиях по охране общественного порядка (патрулирование, дежурства, профилактические 
рейды, операции) – 30% МРОТ; за осуществление инициативных мероприятий во взаимодействии 
с правоохранительными органами – 15% МРОТ за одно мероприятие; кроме этого, дружинникам 
полагаются ценные подарки стоимостью до 3 тыс. руб. за спасение людей и за действенную по-
мощь в раскрытии преступления или задержании лиц, совершивших преступление.   

В г. Южно-Сахалинске за активное (от 4 до 7 выходов в месяц, каждый не менее 2 часов) 
участие дружинников в мероприятиях по охране общественного порядка – 200 руб./час; за участие 
в мероприятиях во взаимодействии с правоохранительными органами по пресечению или раскры-
тию преступлений, спасение людей, предотвращение чрезвычайных ситуаций и т.д. – 2 тыс. руб. 
за одно мероприятие. В г. Туле материальное поощрение дружинников осуществляется два раза в 
год. Право на получение материального поощрения имеют дружинники, которые осуществили не 
менее 6 выходов на дежурство в течение полугодия, при этом продолжительность одного выхода 
должна быть не менее 4 и не более 8 часов. Оплата осуществляется из расчёта 100 руб. за 1 час 
дежурства, но не более 6 тыс. руб. за полугодие. 

А, например, в Вольском муниципальном районе на 2017 год в бюджете на обеспечение дея-
тельности народной дружины было заложено 20 тыс. руб., меры материального поощрения были при-
менены к 10 дружинникам, каждый из которых был награждён денежной премией в сумме 2 тыс. руб.,  
8 наиболее отличившихся дружинников награждены почётными грамотами главы района. Здесь дру-
жинниками очень востребованы отгулы в удобное для них время. В качестве поощрения в двух 
районах области у дружинников есть возможность бесплатно посещать бассейн [6]. 

Таким образом, изучая муниципальное и региональное законодательство, можно увидеть, 
что вопрос о материальном поощрении дружинников решается везде по-разному, и это зависит не 
только от  материальных возможностей муниципальных образований и субъектов РФ, но и от ко-
личества добровольных дружин и дружинников в данном МО, насколько местные и региональные 
власти заинтересованы в развитии, повышении эффективности деятельности общественных объе-
динений правоохранительной направленности. В большинстве муниципальных образований, где 
практикуются регулярные материальные поощрения дружинников, выплаты невысокие и состав-
ляют от 30 до 200 руб. за час дежурства, а денежные премии – от 1 до 5 тыс. руб. 

По информации из некоторых муниципальных образований можно сделать вывод, что вве-
дение материального стимулирования дружинников повышает эффективность деятельности на-
родных дружин.  

Но думается, что в значительном повышении материального стимулирования участия гра-
ждан в охране общественного порядка нет целесообразности. Участие в народных дружинах – это 
гражданская инициатива, добровольное проявление активности, желание сделать место, где ты 
живёшь, лучше, помочь другим людям.  

И, конечно, приятно, когда твою помощь ещё замечают и соответствующе оценивают. Но 
если в такие общественные организации будут идти граждане, в первую очередь, из-за материаль-
ного поощрения, то желаемого результата также не получится. В таком случае лучше потратить 
«лишние» деньги на стимулирование профессионалов, ведь их работа по обеспечению правопо-
рядка во много раз эффективнее. 
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 1938 году произошло разделение Дальневосточного края на Хабаровский край с цен-
тром в г. Хабаровске и Приморский край с центром в г. Владивостоке [2, с. 21]. Даль-

невосточный краевой совет Осоавиахима был упразднён, и создано организационное бюро Цен-
трального совета Осоавиахима по Хабаровскому краю.  

Особенно широкий размах приобретает работа Осоавиахима по подготовке населения к 
противовоздушной и химической оборонам (ПВХО). В 1935 г. был учрежден знак «Готов к 
ПВХО», который имел 2 ступени, а в 1937 г. введены коллективные нормы на этот же знак. В док-
ладе о работе ПВХО за 1938 г. (краевая школа ПВХО была создана в 1933г.) Хабаровского края 
ЦК Осоавиахима говорится о ряде недостатков, в частности, отмечается несвоевременность отчё-
тов областей в высшие инстанции; невыполнение контрольных заданий; неустроенность первич-
ных организаций (либо они развалены, либо отсутствуют в жилых домах, что не позволяет охва-
тить подготовкой к ПВХО неорганизованное население). Более того, фактически отсутствовали 
начальники отделов ПВХО, и ни один учебный пункт ПВХО в крае не имел учебных помещений, 
литературы и наглядных пособий. Проводимые соревнования по учениям групп самозащиты были 
сорваны ввиду того, что при проверке указанных групп не оказалось [11, с. 1]. Президиум Осо-
авиахима отмечает работу школы ПВХО неудачной: учебных программ школа не имела, не было 
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возможности контролировать качество выпускаемых кадров, а учебным пунктам школа ПВХО 
помощи не оказывала [3, с. 85]. 

В 1939 г. в связи с ликвидацией Хабаровской области прекратил свою деятельность Хаба-
ровский областной совет, и в г. Хабаровске был создан Хабаровский городской совет. Организа-
ционное бюро отмечает, что районные советы Осоавиахима г. Хабаровска растеряли кадры ПВХО, 
подготовленные  за 1938–1939 гг., что явилось немаловажной причиной слабой подготовки к на-
чалу 1940-го г. значкистов ПВХО (от годового плана подготовлено всего 12,8%). Несмотря на то 
что к 1940г. план подготовки по сравнению с 1938г. был выполнен (количество значкистов 1 сте-
пени увеличилось почти на 25 тыс. человек), общее состояние работы ПВХО в крае находилось в 
крайне неудовлетворительном положении, виной чему, по мнению ЦС Осоавиахима, являлась не-
достаточная помощь на местах отдела ПВХО КС Осоавиахима, а в сельских райсоветах работа на-
ходилась на низком уровне, план по подготовке значкистов 1 степени по краю выполнялся на 
70,1% [4, с. 21].  

Для осуществления контроля за работой Осоавиахима на всех уровнях в 1939 г. был создан 
«Организационно-инструкторский отдел ЦС Осоавиахима СССР», в обязанности которого входило: 

1) осуществление проверки и помощи в организационной работе областным, краевым и 
республиканским советам Осоавиахим; 

2) организация регулярной отчётности советов Осоавиахима перед членами Осоавиахима и 
перед вышестоящими органами; 

3) проведение проверки и контроля за работой пленумов областных, краевых и республи-
канских советов Осоавиахим; 

4) обобщение и изучение вопросов работы пленумов окружных, городских и районных со-
ветов Осоавиахим; 

5) подбор совместно с отделом кадров ЦС руководящих работников организационных от-
делов областных, краевых и республиканских советов Осоавиахим; 

6) организация переподготовки руководящих кадров общества и учёт его членов, а также 
осуществление контроля за своевременным сбором членских взносов [1, с. 15].  

За первый квартал 1940 г. по краю в члены Осоавиахима принято 21898 человек, выбыло 
16790 человек, исключено из общества 17 человек, что свидетельствует о низко поставленной 
массово-воспитательной работе среди членов Осоавиахима. Ряд облгоррайсоветов несвоевремен-
но предоставляли статистические отчёты, что вело к некачественному составлению сводных отчё-
тов по краю [4, с. 92]. 

Постановлением оргбюро ЦС Осоавиахима СССР по Хабаровскому краю от 12 ноября 1940 г. 
Хабаровский городской совет Осоавиахима был ликвидирован. Все райсоветы и практические ор-
ганизации Осоавиахима, находящиеся в г. Хабаровске, непосредственно подчинились краевому 
совету Осоавиахима [4, с. 186]. 

В связи с советско-финской войной оргбюро ЦС Осоавиахима СССР по Хабаровскому 
краю заявило о необходимости лыжной подготовки при обучении членов Осоавиахим в группах, 
командах и отрядах, готовящихся к боям. Для этого необходимо было приступить к организации 
стрелково-лыжных команд и отрядов, подготовить материальную базу, используя физкультурные 
организации [там же, с. 194]. Итоги военно-лыжных командных соревнований Осоавиахима имени 
23 годовщины КА признаны неудовлетворительными, в них участвовало только 11746 человек, 
т.е. менее 10% членов общества. Соревнования не дали требуемых результатов, многие участники 
не сдали нормы на значок ГТО 2 степени, незначительное количество участников по 1 и 2 катего-
риям. Недостатки объясняются плохой организацией и низким качеством военно-лыжного обучения 
во многих учебных отрядах, слабым вовлечением в военно-лыжную подготовку членов Осоавиахи-
ма и неудовлетворительным руководством соревнованиями, отсутствием оперативности и дисцип-
линированности со стороны целого ряда областных, городских и районных советов [6, с. 15]. 

По итогам 1940 г. президиум краевого совета Осоавиахима отметил неудовлетворительной 
работу краевой организации, стоящей на последнем месте среди областей по невыполнению меро-
приятий по оборонно-массовой работе. В качестве основных причин запущенного состояния мас-
совой работы указываются плохой подбор кадров, отсутствие должной дисциплины, неудовлетво-
рительное состояние финансово-хозяйственной деятельности в ряде облрайсоветах. Это явилось 
следствием порочных методов руководства со стороны многих руководителей организации Осо-
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авиахим [5, с. 20]. 
В тоже время, в ноябре 1940 г., отмечается, что призыв в РККА и ВМФ прошёл в крае на 

высоком идейно-политическом уровне и более организованно, чем в 1939 г. Это связано с улуч-
шением состава руководства партийных органов в политическом, культурном и военном воспита-
нии призывников, что отразилось на 100% явке на призывные пункты [там же, с. 12]. 

В 1941 г. после постановления Совнаркома СССР «О всеобщей обязательной подготовке 
населения к противовоздушной обороне» исполком Хабаровского края издал указ о подготовке 
населения к ПВО и ПВХО, в результате чего хабаровская школа ПВХО с 1 июля 1941 г. стала го-
товить инструкторов и начсостав групп самозащиты. Всего было подготовлено 1040 человек. Ка-
чество учёбы соответствовало всем требованиям [7, с. 93]. Обучение населения проводилось по 
40-часовой программе (не менее 8 часов в неделю) в кружках и школах противовоздушной и про-
тивохимической обороны по месту работы и жительства по 2–3 часа в день. Дети 8–16 лет обуча-
лись средствам индивидуальной защиты, укрытиям и убежищам [14, с. 63]. В целом за 1941 г. по 
ПВХО работа велась на хорошем уровне. Так, для хабаровского крайсовета центральный совет ус-
тановил задание по подготовке населения на 1941г. – 665 тыс. человек, а по факту подготовлено 
697889 человек (105% к заданию) [12, с. 2]. 

В начале 1942 г. президиум краевого совета разрешил всем организациям с 1февраля начать 
сбор средств среди их членов на постройку колонны танков «Хабаровский Осоавиахим». Большую 
активность в этой работе проявили осоавиахимовцы из числа домохозяек, инструкторов ПВХО, 
начальников групп самозащиты. К 1 апреля 1942 г. подведён итог сбора средств – было собрано 
3000000 рублей, заказ на постройку танков направлен краевым советом челябинскому тракторно-
му заводу Осоавиахима. Это внесло огромный вклад в усиление мощи Красной армии и значи-
тельно укрепило организационное состояние краевой организации. Было создано вновь более 
100 первичных организаций Осоавиахима, а новых членов более 5000 человек [там же, с. 41, 43]. 
Если к началу 1942 г. организация состояла из 3308 первичных организаций в составе 126417 че-
ловек, то к 1 января 1943 г. она имела 3575 первичных организаций с 127245 членами. Приём но-
вых членов покрыл убывших в РККА и увеличил за год организацию на 828 человек и на 267 пер-
вичных организаций [13, с. 4]. 

На февраль 1942 г. в Хабаровском крае фактически работают учебные организации Осо-
авиахим: автомотоклуб 3 разряда и школа связи 3 разряда (Хабаровск); имеются в штате, но не ра-
ботают ввиду того, что весь инструкторский состав отозван в РККА в июле – августе 1941 г., 
стрелковые клубы (Биробиджан и Петропавловск-на-Камчатке), учебные стрелковые центры (Ха-
баровск, Комсомольск-на-Амуре), Военно-морской клуб (Комсомольск-на-Амуре) [12, с. 35]. 

За первое полугодие 1943 г. по сравнению с 1942 г. значительно лучше идёт работа в облас-
ти военного обучения членов Осоавиахима. Так, по разным специальностям обучение прошли 
38749 человек (94%). Имеющееся задание за первое полугодие 1943 г. выполнено на 60,1%. В крае 
организованы учебные подразделения Осоавиахима: 2 батальона, 18 рот, 140 взводов, 548 отделе-
ний, в которых обучалось 21511 человек по разным специальностям [там же, с. 31]. Многие орга-
низации значительно улучшили свою работу, добились успехов в осуществлении всеобщей обяза-
тельной подготовки населения к ПВХО. За период с 1.01.1940 по 1.01.1943 гг. по ПВХО обучено 
695201 человек или 95% [13, с. 8]. 

В июле 1943 г. в Хабаровске открыта межкраевая школа ПВХО. Школа техсвязи за 4 меся-
ца 1943 г. подготовила 9 групп (227 бойцов-радистов). Годовое задание по подготовке кадров свя-
зи школа выполнила на 83,2%, все учащиеся школы за период её работы были вовлечены в ряды 
Осоавиахим. За 1943 г. работа школы признана удовлетворительной [8, с. 25].  

За 1944 г. Хабаровская краевая организация Осоавиахима выполнила контрольные задания 
по военному обучению на 103%, задания по подготовке допризывников кадрами связи – на 124%. 
Обучено и сдано в военкомат: телеграфистов-морзистов – 212 человек (план 212), линейных теле-
фонистов – 468 человек (план 400), обучены допризывники по специальностям: радисты-
операторы (64 человека) и моряки (391 человек). Несмотря на выполнение контрольных заданий, 
отмечается плохая работа стрелковых клубов, причиной явилась неукомплектованность штатами 
(прибывшие из армии демобилизованные офицеры и сержанты не шли на работу инструкторами 
военного обучения ввиду низких окладов) [13, с. 32]. За этот же год краевая организация Осоавиа-
хима проделала большую работу: создано 336 первичных организаций, 34008 человек вступили в ря-
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ды общества, на 107,5% выполнено годовое задание по сбору членских взносов. По пропаганде воен-
ного дела и ПВХО проведено 12122 различных мероприятий, которыми охвачено 1 млн 357 тыс.     
713 трудящихся края. По общественной помощи фронту и семьям фронтовиков собрано 2 млн        
929 тыс. 558 руб., 185 тонн 695 кг. картофеля, около 1 тыс. тонн металлолома, колючей проволоки 
и др. В крае созданы и работают 81 производственная осоавиахимовская бригада и звенья в колхо-
зах. Таким образом, годовое задание по подготовке военных специалистов выполнено на 136%, 
значительно перевыполнено задание по ПВХО [9, с. 1].  

За первые полгода 1945 г. краевая организация Осоавиахима увеличила свой состав на 
63 первичные организации и 16642 человек, что составило 57,6% охвата членством всего взросло-
го населения [там же, с. 50]. К концу года в Хабаровском крае насчитывается 3959 первичных ор-
ганизаций и 203282 членов общества. Небольшой прирост к организации президиум объяснил не-
своевременной сдачей статистических отчётов и ослаблением работы по укреплению первичных 
организаций и их советов [там же, с. 66]. За 1945 г работа школы технической связи признана 
удовлетворительной и отмечено успешное перевыполнение годового задания по добровольной и 
обязательной подготовке кадров связи с хорошей оценкой успеваемости. Задание по подготовке 
телеграфистов, морзистов, линейных телефонистов и радистов-операторов выполнено на 118% [9, 
с. 56].  

В период с 1938 по 1945 гг. краевая организация Осоавиахима успешно справлялась с по-
ставленными задачами, связанными с пополнением состава армии и подготовкой населения к про-
тивовоздушной и противохимической оборонам, поддерживая 100%-ный охват граждан; занима-
лась подготовкой командно-инструкторского состава ПВХО (было подготовлено за годы войны 
более 1500 инструкторов); проводила большую работу по пропаганде населения (лекции, беседы, 
доклады), противогазные тренировки и походы в противогазах, в которых участвовали более 
15 тыс. человек [10, с. 83]. Наряду с крупными успехами в деятельности Осоавиахима Хабаров-
ского края имелись и серьёзные недостатки, к числу которых можно отнести неправильную поста-
новку учёта членов Осоавиахима во многих первичных организациях; текучесть кадров военного 
обучения (в связи с призывом в ряды КА); небрежное отношение к сохранению государственной 
тайны; плохой контроль за работой школ ПВХО и подготовкой на местах групп самозащиты жи-
лой системы.  
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Вариативные формы практикоориентированных технологий обучения 
 
Аннотация. Статья посвящена внедрению практико-ориентированных методик обучения 

при подготовке рабочих кадров для «ОАО «РЖД». В статье рассматривается педагогический экс-
перимент преподавателя Уссурийского подразделения ДВУЦПК, а также приводится попытка пе-
дагогического коллектива переосмыслить традиционные педагогические методики практического 
обучения с использованием современных инновационных технологий.  

Ключевые слова: Практико-ориентированное обучение; эффективность практических ме-
тодов обучении; взаимообучение; педагогические практики; инновационные технологии. 

 
Abstract. The article is devoted to the introduction of practice-oriented teaching methods in train-

ing workers for JSC "Russian Railways". The article discusses the pedagogical experiment of the teacher 
of the Ussuri branch of the Far Eastern Professional Qualification Training Center, and also gives an at-
tempt by the teaching staff to rethink the traditional pedagogical methods of practical training using mod-
ern innovative technologies. 

Keywords: Practice-oriented training; the effectiveness of practical teaching methods; mutual 
learning; pedagogical practices; innovative technologies. 

 
спользования практико-ориентированных технологий при подготовке рабочих кадров – 
одна из главных составляющих образовательного процесса в Уссурийском подразде-

лении Дальневосточного учебного центра профессиональных квалификаций ОАО «РЖД».  
Актуальность нашей работы видится в следующем: из всего спектра форм, методов и педа-

гогических приёмов для реализации рабочих программ с тенденцией уменьшения соотношения 
теории и практики – 50/50, в перспективе – 30/70, самый высокий процент обучения достигается 
при использовании практико-ориентированных технологий. 

Цель очевидна, говоря современным языком, качество графического изображения монитора 
компьютера зависит от количества пикселей, а методические разработки преподавателей центра – 
это и есть пиксели, которые, складываясь вместе, облекают предмет нашего исследования в цело-
стную форму. 

Задача исследования – проанализировать лучшие педагогические практики по использова-
нию практико-ориентированных форм обучения, обобщить и вовлечь в процесс осмысления на-
шей работы всех интересующихся данной темой для дальнейшего осуществления форсайта, при-
мерив на себя роль стейкхолдеров. Для этого определимся в терминологии. 

Форсайт – «взгляд в будущее». Метод, который не просто формирует представление о бу-
дущем, а вырабатывает набор критериев для сегодняшних действий [1]. 

Стейкхолдер (англ. stákeholder) – заинтересованная (причастная) сторона в функциониро-
вании организации [2, с. 15]. 

Контент (англ. content) – содержание [3, с. 27]. 
Вариативность (от лат. variatio – изменение, перемена) вообще обозначает разновидность 

чего-либо, небольшое изменение или отклонение [4, с. 3].  
Как известно, в 1960 году профессор Эдгар Дейл предложил педагогическому сообществу 

пирамиду. На рисунке 1 демонстрируется влияние методов обучения на способность усваивать 
обучающимися учебный материал. Обращает внимание: лекция – 5 % усвоения, практика – 75%, 
90% – взаимообучение (обучение других) [5, с. 122–123]. 
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Рис. 1 
 
В Уссурийском подразделении при реализации индивидуального плана развития препода-

ватели занимаются аналогичными исследованиями и проверяют научные теории практикой. 
Пятилетний опыт работы педагогического коллектива над проблемой эффективности мето-

дов обучения наглядно выстраивается в объёмный контент, в котором не только разработки мето-
дик по разделам Пирамиды, но и разработки с использованием вариативных практико-ориенти-
рованных технологий. Это уже проверенные временем деловые (ролевые) игры «Брейн–ринг» по 
ПТЭ, «Сильное звено» по предмету «Автотормоза», «Готов к работе на ж/д» по охране труда; соз-
дание Кейсов практических задач; автономные задачники с учётом дифференцированного подхода 
к обучению и недавний опыт творческой интерпретации учебного материала в форме баттла.  

Все уровни, предлагаемые наукой – педагогикой в пирамиде Дейла, кроме последнего, пе-
дагогический коллектив изучил и использует на занятиях систематически. 

Однако даже этап «Практика через «делание» – это 75% усвоения материала. Таким обра-
зом, в этом году педагогический коллектив стал осваивать новую методику – это последняя сту-
пень пирамиды – взаимообучение (обучение других). Реализовать его возможно только используя 
вариативные формы практико-ориентированных технологий. Именно поэтому кардинально меня-
ется восприятие преподавателя, как одной из его ключевых фигур. Из авторитетного сеятеля ра-
зумного, доброго и вечного, обладателя единственно верного знания он постепенно перевоплоща-
ется в так называемого менеджера процесса обучения, организатора группового взаимодействия. 

Представляет практический интерес опыт освоения этой методики преподавателя специ-
альных дисциплин первой категории С.И. Москаленко. В своей работе она пишет: «Ещё на произ-
водстве мне пришлось столкнуться с очевидным фактом невозможности практического обучения 
одновременно большóго количества людей одним инструктором при изучении новой техники. В 
стеснённых условиях кабины или машинного помещения локомотива, инстрýктора могут услы-
шать немногие, близко к нему находящиеся» [6]. Поэтому сначала С.И. Москаленко проводил 
практические занятия в учебном центре группами по пять человек. Но при таком способе бóльшая 
часть времени затрачивается на выдачу материала, а на опрос необходимого количества обучаю-
щихся времени не всегда хватает. Чтобы сократить время пояснительной части урока, автор педа-
гогического эксперимента принимает решение о привлечении самих обучающихся. Схематически 
эта форма изображена на рисунке 2. 
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Рис. 2 
 
Впервые эту технология была опробована на полигоне учебного центра при изучении ко-

лёсно-моторного блока электровоза. Форма, габариты и сложность конструкции агрегата требуют 
показа его особенностей с каждой из четырёх сторон по отдельности. Для этого преподаватель 
выбирал четверых, наиболее подходящих обучающихся, полностью показывал и объяснял им кон-
струкцию блока со всех сторон. Далее распределял обучающихся с четырёх сторон агрегата и 
прикреплял по пять – шесть человек к каждому дублёру преподавателя. Дублёры разъясняли уст-
ройство агрегата только со своей стороны. Затем каждый из прикреплённой группы повторял ус-
военный материал с обязательным подетально прикосновением рукой. Роль преподавателя на 
данном этапе – следить за дисциплиной и окончанием самостоятельной работы каждого этапа со 
всех сторон, чтобы одновременно перемещать группы обучающихся по кругу до полного завер-
шения процесса. 

Такая методика позволила значительно повысить качество обучения, что определялось при 
проведении контроля знаний на теоретических занятиях. 

Следующим этапом педагогического эксперимента внедрения данной технологии обучения 
стало проведение практико-ориентированных занятий с применением многофункционального 
тренажёрного комплекса электровоза 2ЭС5К «Ермак». 

Эти занятия совмещаются с плановыми уроками повторения пройденного материала в кон-
це изучения устройства электровоза.  

При проведении первых подобных уроков основная часть группы обучающихся оставалась 
в кабинете теоретических занятий для выполнения самостоятельной работы или просмотра обу-
чающих фильмов. 

Преподаватель, в свою очередь, группами по пять человек проводил обучение в кабинете 
расположения тренажёрного комплекса по расположению электрооборудования в высоковольтной 
камере электровоза. При этом возникала необходимость разъяснения темы каждой пятёрке и тре-
бования от каждого обучающегося повторения с обязательным прикосновением рукой к каждому 
показываемому аппарату или устройству. 

Недостатком таких занятий стало выявление неэффективности самостоятельной работы ос-
новной группы обучающихся из-за отсутствия контроля со стороны преподавателя. 

После привлечения лучшего обучающегося, выбранного в первой пятёрке для дублирова-
ния действий преподавателя, у последнего появилась возможность поочерёдно контролировать 
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уроки в обоих кабинетах, что позволило избавиться от указанного недостатка. 
Таким образом, результаты педагогического эксперимента показали, что наибольшую эф-

фективность подобная методика проведения занятий позволяет проявить при работе с группами 
обучения, переобучения и повышения квалификации ремонтного персонала.  

Особенностью таких групп является большое разнообразие специфики технологического 
процесса обслуживания и ремонта подвижного состава, т.к. обучение проводится с представите-
лями ремонтных предприятий разных регионов ДВЖД. 

Повышение эффективности процесса обучения при применении указанных форм можно 
проследить по результатам мониторинга среднего балла обучающихся за последние три года и ко-
эффициенту обученности.  

Мониторинг показывает стабильность положительных результатов освоения обучающими-
ся образовательных программ, к тому же присутствует положительная динамика улучшения каче-
ства обучения в целом по годам. 

Результативность работы компании выражается в снижении числа технологических нару-
шений, несчастных случаев на производстве, допущенных случаев брака, отказов технических 
средств по вине работников. Поэтому главная ценность подобных технологий заключается в про-
явлении интереса к процессу обучения у обучающихся. Интерес, в свою очередь, приводит к по-
ниманию усвоенного материала. 

В случае нештатной ситуации обучающийся работник, зубривший изучаемые материалы 
ради отличных оценок для сдачи экзамена, не сможет найти достойного решения сложной ситуа-
ции, а человек, понимающий свою работу, легко справится с любыми трудностями. Очевидно, 
что причинно-следственная связь: ИНТЕРЕС – ПОНИМАНИЕ – РЕЗУЛЬТАТ и есть главный по-
казатель эффективности вариативных методик профессионального обучения. 

 Важно отметить, что представленный опыт С.И. Москаленко распространяет среди начи-
нающих преподавателей в качестве наставника. На основе приобретённых знаний команда Школы 
начинающего преподавателя (ШНП) «Prодвижение» реализовала в сентябре проект «День дублё-
ра». Также, по их мнению, для достижения 100% усвоения обручающимися знаний необходимо: 

1. Поспорить с наукой и внести коррективы (переформатировать) пирамиду Дейла. Не-
смотря на актуальность, пирамида Э. Дейла устарела и не соответствует современным требовани-
ям, предъявляемым к качеству подготовки рабочих кадров. 

2. Данную пирамиду необходимо дополнить надстройкой, в которую добавляются уровни – 
это vr технологии, дистанционное обучение, преподаватель 2.0 и ещё свободное пространство для 
развития. 

3. Методику взаимообучения использовать по возможности на каждом, подходящем для 
этого занятии.  

4. Результаты обобщать ежегодно в рамках реализации проекта «День дублёра» в День зна-
ний 1 сентября. 

5. Отразить этапы реализации проекта в годовом плане подразделения. 
6. Создать на базе Уссурийского подразделения экспериментальную творческую площадку 

для начинающих преподавателей «Преподаватель 2.0».  
Другими словами, необходимо научиться, образно говоря, «включать» механизм самораз-

вития в каждом обучающемся, чтобы перейти на новый уровень пирамиды (рис. 3). 
Положительные моменты механизма саморазвития, повышающие качество обучения, ви-

дятся нам в следующем: 
– стимулирует к непрерывному образованию и самообразованию; 
– проявляет интерес к профессии; 
– развивает навыки принятия эффективных решений, управления коллективом и продук-

тивной коммуникации; 
 – формирует социально-нравственные ценности и установки, развивает умения восприятия 

интересов других обучающихся; 
– выявляет и воспитывает лидерские качества у обучаемых, что заключает в себе понятие 

проектной компетентности будущего специалиста. 
– подготавливает к самостоятельной работе на производстве и карьерному росту. 
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Рис. 3 
 
Таким образом, эффективность своего проекта команда преподавателей ШНП «Proдвижение» 

видит в применении вариативных форм обучения, позволяющих создать новую образовательную си-
туацию, при которой совместная деятельность преподавателя и обучающегося формирует умения 
критически оценить учебный материал, выдаваемый дублёром преподавателя, и коллективно ре-
шать производственные задачи. 
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Цифровизация: государственная политика в сфере образования 
 
Аннотация. В статье рассматривается цифровизация как государственная политика в сфере 

образования: её цель, задачи, перспективы реализации в регионах, в том числе в Приморском крае, 
роль в контексте текущих и будущих социальных изменений цифровой эпохи. 

Ключевые слова: Цифровизация; образовательная политика; развитие человеческого ка-
питала. 

 
Abstract. The paper studies the digitalization as a state policy in the field of education: its pur-
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pose, objectives, prospects for implementation in the regions, including in the Primorsky Territory, its 
role in the context of current and future social changes in the digital era. 

Keywords: Digitalization; educational policy; human capital development. 
 

ардинальное изменение культурного, социального, экономического пространства под 
влиянием информационно-коммуникационных технологий, доминирование цифрового 

текста во всех сферах жизнедеятельности современного человека диктует новые условия реализа-
ции государственной власти в XXI веке. Датификация поведения пользователей цифровых серви-
сов открывает иные возможности в работе политико-административной элиты, её эффективности, 
расширяет ресурсы государственных структур в целом. 

Цифровизация и датификация находятся в объективе внимания современной российской 
власти, однозначно присутствуют в стратегических инициативах верховной власти на протяжении 
последнего десятилетия. Ещё осенью 2010 года появилась государственная программа «Информа-
ционное общество (2011–2020 годы)» [8; 9]. Президентом РФ утверждена «Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» (2017) [11]. Под руко-
водством Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ реализуется на-
циональная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», запланированная на 2018–
2024 гг. [5]. На исходе второго десятилетия XXI века рождается тезис «Человек становится частью 
цифровых гибридных сетей в буквальном смысле»: коммуникация «целенаправленно формирует-
ся владельцами, как самих данных, так и благодаря использованию результатов их анализа, с учё-
том индивидуальных особенностей каждого объекта (на основе анализа его данных)» [14]. 

«Цифровая экономика» как бизнес-проект властной элиты актуализирует понимание ею 
важности кардинальной трансформации образования как самого традиционного, консервативного 
социального института, объективно воспринимаемого властью как не самое сильное звено инно-
вационного прорыва в спайке «бизнес-наука-образование». При наличии запроса действующие 
вузы не ориентированы на цифровую экономику. Имеется ввиду их специализация на BigData, 
блокчейне или кибербезопасности, переход на максимально практикоориентированную модель 
обучения, проектную деятельность, на формирование softskills у обучающихся [3]. 

Политический курс на цифровизацию в сфере образования сформировался в 2010 году, ко-
гда появился документ «Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа"». Имен-
но тогда, 21 января 2010 г., на церемонии открытия мероприятия «Учитель года» президент заявил 
о сути и смысле проекта – «подготовить ребят к профессиональной деятельности с учётом задач 
модернизации и инновационного развития страны» [4]. 

Реализация новой повестки в системе образования выявила первые вызовы-задачи «новой 
школы»: во-первых, сформировать цифровую грамотность учителей и, во-вторых, подготовить 
материальную основу цифровой среды современной школы. Со временем список задач был до-
полнен практикой школьной жизни: цифровая образовательная среда требует цифровой грамотно-
сти всех участников образовательного процесса: и педагогических работников, и учащихся, и их 
родителей (законных представителей). Кроме того, пришло понимание важности культуры пове-
дения пользователей современных информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), форми-
рования цифровой безопасности граждан в информационном пространстве. Несмотря на сложно-
сти испытания «цифрой», на исходе десятилетия реализации программы «Наша новая школа» 
часть экспертного сообщества приходит к выводу, что «онлайн-технологии всё-таки повышают 
успеваемость» [15]. 

К 2018 г. пришло понимание, что цифровизация является сложной системной задачей, для 
решения которой требуется «увязать… все национальные проекты,.. перевести на цифру многие 
секторы экономики, социальной сферы…» [2]. Годы реформ актуализировали осмысление поня-
тия «цифровая система образования», осознание места электронного обучения и сетевого сотруд-
ничества как новых образовательных практик, способствующих социализации, инкультурации 
граждан в мир цифровой культуры. Новые практики поведения, прочно усвоенные участниками 
образовательных отношений, выходят за пределы образовательного пространства вместе с их но-
сителями. Образование, как социальный институт, преобразует социальную среду, текущие инве-
стиции в цифровизацию образования завтра обернутся мультипликационным эффектом в эконо-
мике.  

К 
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Начиная с 2017 г. можно отметить достаточно высокие формальные показатели проникно-
вения цифровых технологий в жизнь россиян: доступ граждан к интернету дома и на работе в 76% 
и 86% случаях соответственно [10]. По данным экспертов, основной рост цифровизации России в 
последние несколько лет был связан с цифровизацией государства [12, с. 51–52], созданием новых 
государственных информационных систем фискального назначения [10]. Между тем, лишь 2% от 
общей численности занятого населения России непосредственно связано с разработкой и приме-
нением цифровых инструментов, причеём данные крайне неравномерны по регионам (2017 г.) [12, 
с. 51–52, 58]. Сложна ситуация с наличием и подготовкой специалистов, необходимых для цифро-
визации производств, находящихся за пределами городов-миллионников [12, с. 60]. 

Цифровые технологии слабо присутствуют в системе профессионального образования и 
самообразования. По данным 2017 г. [10] доля россиян, использующих интернет для дистанцион-
ного обучения, в 2 раза меньше, чем в странах Евросоюза. Электронные книги и журналы скачи-
вают и читают всего 25% россиян против 72% жителей Евросоюза. До сих пор не оценены важные 
параметры качества цифровизации, принятые в международных исследованиях – наличие у насе-
ления базовых цифровых навыков и число выпускников с образованием в области науки, техноло-
гий, инженерного дела или математики (STEM) на 1000 человек населения в возрасте 20–29 лет. 
Правда, у российской власти есть планы на перелом ситуации в будущем: по заявлению главы 
правительства, «государство намерено кардинально увеличить число специалистов в сфере циф-
ровой экономики, их будут готовить российские вузы. Но это к 2024 году» [2]. 

Политико-административная элита Приморского края в 2019 г. заявила о готовности реали-
зовать цифровой прорыв региона к 2027 г., создав 49 региональных проектов для реализации всех 
национальных программ, связаных с цифровизацией и цифровой трансформацией общества [6]. 
Причём «первые преобразования – до 2021 года – будут направлены на образование, здравоохра-
нение и социальную сферу». Уже в октябре 2019 г. было подписано соглашение между Админист-
рацией Приморского края и компанией «Яндекс» о развитии образовательных проектов «Яндекс. 
Лицей» и «Яндекс. Учебник», а также размещении информации о приморских объектах, имеющих 
привлекательность для туристов, на площадках компании «Яндекс». О сотрудничестве в создании 
образовательных программ была достигнута договорённость региональных властей с НИИ авто-
матической аппаратуры имени академика В.С. Семенихина [1]. 

В ноябре 2019 г. к базовым проектам цифровой трансформации Приморья краевой парла-
мент отнёс, в том числе, региональные проекты «Кадры для цифровой экономики» (подготовка и 
переобучение профильных специалистов), проект «Информационная инфраструктура», преду-
сматривающий подключение к сети Интернет всех образовательных учреждений, объединение в 
единую информационную сеть образовательных организаций Приморского края всех типов (шко-
лы, детские сады, колледжи), решение задач учёта обучающихся детей, ведения электронных лич-
ных дел, дневников и журналов, составление автоматизированных отчётов и создание электрон-
ных баз учебных материалов и ресурсов. Создание «единого цифрового контура» социальной сфе-
ры предусматривает реализация проекта «Умный город» в Артёме, Владивостоке, Находке и Ус-
сурийске [13].  

По оценке специалистов, к основным современным трендам в области цифровизации обра-
зования можно отнести: во-первых, онлайн-обучение и коучинг; во-вторых, облачные технологии 
(облачное хранение и обработка данных); в-третьих, концепцию BYOD («Принеси своё собствен-
ное устройство»); в-четвёртых, машинное обучение (в том числе для создания индивидуальных 
образовательных «маршрутов»); в-пятых, голосовых помощников (в том числе «голосовая диктов-
ка», позволяющая учащимся с ограниченными возможностями овладеть цифровыми технологиями 
и подготовиться к реальностям будущего); в-шестых, VR&AR (Виртуальная реальность и допол-
ненная реальность) [7].  

Отмечаются преимущества, которые даёт цифровизация: образовательный процесс пере-
стаёт быть зависимым от территориальной привязки, субъекты системы образования обретают 
максимальную мобильность; снижаются затраты, связанные с технологиями, стимулируется взаи-
модействие преподавателей и студентов; использование собственных гаджетов (смартфонов, 
планшетов, ноутбуков) в образовательных целях становится естественным, а адаптация образова-
тельных продуктов под мобильные устройства стимулирует активное участие студентов в образо-
вательном процессе и позволяет им управлять получением знаний; технологии VR&AR позволяют 
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объединить участников образовательного процесса, находящихся в разных точках планеты, помо-
гают им профессионально общаться друг с другом. 

Приход цифровых технологий в систему образования, увеличение числа выпускников с об-
разованием в области науки, технологий, инженерного дела или математики станут катализатором 
и фасилитатором преобразований в социальной и национальной инфраструктуре, инструментом 
развития человеческих ресурсов, способствующих формированию инновационной экономики. 
Преимущества «цифрового тренда» в образовании перед лицом будущего очевидны и связаны с 
высоким ритмом времени, эффективностью коммуникации и возможностью моментальной кор-
рекции образовательного контента в соответствии с меняющимся рынком труда. Они обусловлены 
его соответствием общемировым стандартам и образовательным предложениям, реальностью по-
строения индивидуальной образовательной траектории (на основе датификации, преобразования в 
формат данных индивидуальных предпочтений, запросов владельцев аккаунтов в цифровой сре-
де), индивидуализацией графика учебного процесса.  

Цифровизацию как государственную политику в сфере образования можно рассматривать 
ещеё и в аспекте преодоления таких рисков цифрового общества, как цифровое мошенничество, 
киберпреступность, стихийная киберсоциализация. Создание цифровой системы образования спо-
собствует управляемости процессов цифровой инкультурации и социализации граждан. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы активизации познавательной деятельности сту-

дентов в процессе формирования компетенций. Выявлены особенности формирования профессио-
нальной компетентности будущего специалиста в процессе обучения математике на первых кур-
сах в техническом вузе. Предложены направления активизации познавательной деятельности сту-
дентов в процессе формирования компетенций.   
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Abstract. The article deals with the issues of activation of students ' cognitive activity in the pro-

cess of forming competencies. The features of the formation of professional competence of the future 
specialist in the process of teaching mathematics in the first years at a technical University are revealed. 
The directions of activation of students ' cognitive activity in the process of competence formation are 
suggested.   
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сновная задача профессиональной подготовки студентов в высшей школе – формиро-
вание комплекса компетенций, которыми должен обладать профессионально подго-

товленный выпускник вуза. Такой подход в настоящее время является основой профессиональной 
подготовки специалистов. 

Анализ трудов исследователей свидетельствует о том, что существует достаточно много 
подходов к определениям понятий «компетенция», «модель компетенций» [1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9]. 
Термин «компетенция» происходит от латинского слова «compete» – добиваюсь, соответствую, 
подхожу. Этим термином обозначаются, в частности, «знания и опыт в той или оной области» [9, 
с. 613]. Под конкретной компетенцией понимают определённую сумму знаний, умений и навыков, 
необходимых для выполнения профессиональных обязанностей, а также определённую совокуп-
ность характеристик личности специалиста. Под моделью компетенций понимают совокупность 
профессионально значимых компетенций, необходимых специалисту для успешного выполнения 
профессиональных задач.  

Математика в технических вузах изучается в первом и последующих семестрах первых 
двух лет обучения. Для каждого студента первый семестр обучения – это достаточно сложный пе-
риод адаптации к специфике вуза и системе вузовского образования, к новому коллективу – ака-
демической группе, а часто и к новым условиям самостоятельной работы и быта. Это негативным 
образом сказывается на познавательной учебной деятельности студента даже при наличии у него 
развитого интереса к изучаемому предмету и хороших школьных знаний. Преподаватель вуза, ра-
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ботающий со студентами первых курсов, решая проблему активизации их познавательной дея-
тельности, не может это не учитывать. 

Особенности деятельности преподавателя, работающего со студентами первых курсов, 
обусловлены и теми проблемами, которые характерны для людей данной возрастной группы. Это, 
в частности, недостаточный уровень сформированности мировоззрения и нравственных норм, не-
адекватность самооценки и уровня притязания, часто отсутствие конкретных профессиональных 
устремлений, неустойчивость эмоциональной сферы, недостаточный уровень самостоятельности, 
несформированность навыков общения в коллективе студенческой группы и с наставниками (пре-
подавателями и кураторами).  

В современных условиях решение преподавателем проблемы активизации познавательной 
деятельности студентов во время проведения учебных занятий в составе учебной группы, учебно-
го потока осложняется большой неоднородностью студенческого коллектива. В настоящее время 
вузы осуществляют набор и обучают студентов на бюджетной и коммерческой основах. В связи с 
этим, как показывает практика, студенты, обучающиеся в одной академической группе, имеют не 
только очень разный уровень школьной математической подготовки, они сильно отличаются сте-
пенью развития теоретического мышления, сформированностью навыков познавательной и учеб-
ной деятельности, самостоятельной работы. 

Среди причин, препятствующих успешной учебной деятельности студентов по освоению 
математических курсов на индивидуально-личностном уровне, можно выделить: 

– недостаточное знание фактического материала школьного курса математики; 
– недостаточное развитие теоретического мышления и мыслительной деятельности;   
– неразвитость основных компонентов внимания (объём, переключение, распределение и др.); 
– высокий уровень тревожности; 
– недостаточный уровень самостоятельности; 
– неадекватность самооценки и уровня притязания; 
– недостаточная мотивация выбора профессии;  
– несформированность профессиональных интересов; 
Коротко остановимся на некоторых из этих причин. 
Недостаточное знание фактического материала школьного курса математики особенно ха-

рактерно для студентов-первокурсников, обучающихся на коммерческой основе или поступивших 
в вуз не сразу после окончания среднего учебного заведения. Они часто не помнят основных по-
нятий школьного курса математики и их определений, не знают содержания теорем, не могут за-
писать многие формулы, построить графики элементарных функций и т.д. 

Многие студенты, имеющие невысокий средний балл аттестата о среднем образовании, от-
личаются недостаточным развитием теоретического мышления. Они недостаточно хорошо владе-
ют (или не владеют вообще) такими приёмами мыслительной деятельности, как абстрагирование, 
индукция, дедукция, сравнение. Затруднение вызывает у них и пользование такими приёмами 
мыслительной деятельности, как обобщение, конкретизация, классификация, систематизация изу-
чаемого содержания, составление плана и т.п. 

Неразвитость основных компонентов внимания проявляется, в частности, в недостаточном 
его объёме, переключении (произвольном и непроизвольном его переносе с одних объектов на 
другие), распределении (способности одновременно выполнять несколько действий, рассредото-
чивая между ними внимание). Студентам первых курсов трудно удерживать высокую интенсив-
ность внимания на протяжении всего занятия, длительность которого в вузе в два раза больше, чем 
длительность урока в школе. 

Многие выпускники школ не имеют навыков самостоятельной работы, в том числе навыков 
самостоятельной работы с книгой, в библиотеке и т.п. Они, по сравнению с другими студентами 
потока, не успевают конспектировать излагаемый на лекции учебный материал. Утратив жёсткую 
опеку родителей, сопровождающуюся ежедневным контролем подготовки к занятиям, многие сту-
денты-первокурсники не обладают достаточной волей заставить себя регулярно посещать занятия 
и работать самостоятельно. 

Основной задачей любого профильного вуза является формирование и развитие у студен-
тов профессиональных способностей с тем, чтобы в будущем специалист мог качественно (про-
фессионально) решать свои профессиональные задачи. Профессиональные способности форми-
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руются в деятельности под влиянием её целей, мотивов, предметного содержания. Психологиче-
ская динамическая структура деятельности как высшей формы активного реагирования схемати-
чески может быть представлена следующим образом: цель – мотив – способ – результат [8, с. 34]. 
Мотивация учебно-познавательной деятельности как система мотивов, которая порождается по-
знавательной потребностью, является одной из важных характеристик, которая может существен-
но влиять на структуру, организацию и конечную эффективность этой деятельности. В то же вре-
мя на практике у выпускников школ профессиональные интересы оказываются часто несформиро-
ванными, в связи с этим у них отсутствует твёрдая самостоятельная мотивация выбора избранной 
профессии. Фактически оказывается, что их выбор определили родители, друзья, обстоятельства, 
случай. 

Неадекватность самооценки и уровня притязания, неспособность объективно оценивать 
свои учебные достижения приводит к возникновению конфликтных ситуаций, особенно в тех слу-
чаях, когда преподаватели выставляют студенту оценку ниже школьной оценки по соответствую-
щему предмету. Психологические особенности студентов первых курсов приводят в таких ситуа-
циях не к активизации их познавательной учебной деятельности, а наоборот, часто к отказу от 
учебной работы. 

При изучении математических дисциплин формируется ОПК-1: «способен решать инже-
нерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, 
математического анализа и моделирования». В активизации познавательной деятельности студен-
тов при формировании компетенций в процессе изучения математических дисциплин на первых 
курсах обучения большое значение имеет: 

1) широкий показ приложений математических понятий, формул, алгоритмов решения за-
дач в геометрии, физике, теоретической механике, электротехнике, экономике и других науках; 

2) указание на вклад отечественных учёных в разработку теоретических научных исследо-
ваний и их практических приложений; 

3) привлечение студентов к участию в научной работе (в частности, написание рефератов, 
подготовка докладов и выступление на студенческих научных конференциях). 

Организация такой деятельности будет способствовать: 
– иллюстрации универсальности математических знаний («работа» математических поня-

тий, формул, алгоритмов исследований и различных науках); 
– развитию интереса к изучаемой дисциплине; 
– воспитанию патриотизма, гордости за отечественную научную школу; 
– выработке навыков работы с информационными потоками, программным обеспечением; 
– формированию у студентов осознанной положительной мотивации изучать математику. 
 

Литература 
1. Ердакова Л.Д. Модель деятельности специалиста и её роль в образовательном процессе технического 

вуза // Проблемы подготовки специалистов в техническом вузе: материалы межвузовской научно-
методической конференции (г. Уссурийск, 7–8 октября 2010 г.) / Под ред. Ю.В. Булгакова. Хабаровск: 

Изд-во ДВГУПС, 2010. С. 26–29. 
2. Ердакова Л.Д. Формирование общепрофессиональных знаний у студентов технического вуза [Элек-

тронный ресурс] // Литература и культура Дальнего Востока, Сибири и Восточного зарубежья. Пробле-
мы межкультурной коммуникации [Электронный ресурс]: Материалы участников 1Х Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием 21 февраля 2019 г. / Филиал Дальнево-
сточного федерального университета в г. Уссурийске (Школа педагогики) [Отв. редактор А.А. Новико-
ва]. – Электрон. Дан. Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2019. С. 153–156. – 
Режим доступа: http://uss.dvfu.ru/....Загл. с экрана. 

3. Казакова Е.И. Оценка универсальных компетенций студентов при освоении образовательных программ 
[Текст] / Е.И. Казакова, И.Ю. Тарханова // Ярославский педагогический вестник, 2018. № 5. С. 127–135. 

4. Моделирование деятельности специалиста на основе комплексного исследования: Монография / Под 
ред. Е.Э. Смирновой. Ленинград: Изд-во Ленинградского университета, 1984. 177 с. 

5. Нестерова Н.С., Бородина О.Д. Основы формирования набора компетенций специалистов / Н.С. Несте-
рова, О.Д. Бородина // Научно-технические проблемы транспорта, промышленности и образования: 
Труды Всероссийской научной конференции, 22–24 апреля 2008 г. В 6 т. / Под общ. ред. В.С. Шварц-
фельда. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2008. Т. 5. С. 71–74. 



 
140 

6. Решетова З.А. Психологические основы профессионального обучения / М.: Изд-во Московского универ-
ситета, 1985. 207 с. 

7. Платонов К.К. Краткий словарь системы психологический понятий / К.К. Платонов. М.: Высш. шк., 
1984. 174 с. 

8. Рудской А.И. Общепрофессиональные компетенции современного российского инженера / А.И. Руд-
ской, А.И. Боровков, П.И.. Романов, О.В. Колосова // Высшее образование России. 2018. № 2. С. 5–18. 

9. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. 3-е изд.. М.: Советская энциклопедия, 
1985. 1600 с. 

 
 
 

УДК 378.663 
Ждан А.Б. 

г. Уссурийск 
 

Организация самостоятельной работы студентов  
с использованием элементов дистанционного обучения 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования самостоятельной 

работы студентов на основе внедрения в учебный процесс вуза элементов дистанционного обуче-
ния. Представлен обзор и основные признаки современных технологий дистанционного обучения. 
Приведена структура и содержание электронного учебно-методического комплекса. Проанализи-
рованы особенности влияния электронного учебно-методического комплекса на самостоятельную 
работу студентов.  

Ключевые слова: самостоятельная работа; технологии дистанционного обучения; гибрид-
ная модель; информационно-образовательные ресурсы; информационно-образовательная среда; 
электронный учебно-методический комплекс. 

 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of improving the independent work of stu-

dents based on the introduction of elements of distance learning in the educational process of the Univer-
sity. The review and main features of modern distance learning technologies are presented. The structure 
and content electronic educational and methodological complex are given. The author analyzes the fea-
tures of the influence of the electronic educational and methodical complex on the independent work of 
students. 

Keywords: independent work; distance learning technologies; hybrid model; information and ed-
ucational resources; information and educational environment; electronic educational complex. 

 
 соответствии с действующим ФГОС ВПО у будущего специалиста в процессе обуче-
ния должен быть сформирован ряд профессиональных и общекультурных компетен-

ций, необходимых ему для решения задач в соответствующих сферах профессиональной деятель-
ности. 

Формирование данных компетенций происходит в результате реализации определённых об-
разовательных технологий и проявляется в готовности будущего специалиста применять знания, 
умения и навыки в последующей профессиональной деятельности. 

При реализации компетентностного подхода главный упор делается на выбор оптимально-
го сочетания форм и методов обучения, способствующих эффективному формированию плани-
руемых компетенций. 

С учётом сказанного самостоятельную работу студентов можно рассматривать как органи-
зационную форму обучения, обеспечивающую управление деятельностью студентов по освоению, 
закреплению и углублению полученных знаний и навыков, а также формирование качеств, повы-
шающих мотивацию к процессу обучения и приобретению необходимых профессиональных и 
общекультурных компетенций. 

Общеизвестно, что студент успешно овладевает знаниями лишь тогда, когда работает само-
стоятельно, и поэтому правильная организация самостоятельной работы студентов будет в наи-
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большей степени способствовать развитию и реализации их творческих способностей, формиро-
ванию будущих профессиональных навыков. 

Традиционно самостоятельная работа студентов осуществляется по следующим направлениям: 
– работа во время аудиторных занятий под руководством преподавателя (лекций, семина-

ров, лабораторно-практических работ); 
– работа под контролем преподавателя в форме плановых консультаций; 
– внеаудиторная работа при выполнении студентом домашних заданий учебного и творче-

ского характера. 
В зависимости от уровня различают следующие виды самостоятельной работы: репродук-

тивный (тренировочный), познавательно-поисковый и творческий.  
К репродуктивной самостоятельной работе относится: чтение, конспектирование учебной 

литературы, прослушивание лекций, заучивание, повторение учебного материала и др.  
Познавательная самостоятельная работа предполагает подготовку сообщений или докла-

дов, презентаций, выполнение расчётно-графических работ.  
Написание рефератов, научных статей, подготовка выступлений на студенческих научно-

практических конференциях, выполнение специальных творческих заданий относятся к творче-
ской самостоятельной работе. 

Все эти виды самостоятельной работы используются нами в Приморском ИЖТ при подго-
товке специалистов по инженерным специальностям.  

Значительное влияние на самостоятельную работу студентов оказывает техническая осна-
щённость аудиторий, использование Интернет-ресурсов, активная подготовка методических ука-
заний, обеспечение научно-технической и справочной литературой. 

Сегодня в системе высшего профессионального образования пристальное внимание уделя-
ется внедрению технологий дистанционного обучения, которые представляют собой информаци-
онные технологии, обеспечивающие доставку обучающимся основного объёма изучаемого мате-
риала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предос-
тавление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а 
также в процессе обучения [1, с. 26].  

Среди технологий, применяемых в процессе дистанционного обучения, наибольшее рас-
пространение получили [2, 3]: 

– кейс-технология – форма обучения, основанная на предоставлении обучающимся инфор-
мационных образовательных ресурсов в виде специализированных наборов учебно-методических 
комплексов с использованием различных видов носителей информации (кейсов). Как правило, 
применяется в сочетании с очными формами занятий: обзорными лекциями, семинарами, кон-
сультациями и контрольными работами. Часть общения с преподавателем (например, консульта-
ции), а также получение информации из электронных библиотек и баз данных вузов могут осуще-
ствляться через Интернет; 

– интернет(сетевая)-технология – способ дистанционной передачи информации, основан-
ный на использовании глобальных и локальных компьютерных сетей для обеспечения доступа 
обучающихся к информационным образовательным ресурсам. Через Интернет можно связаться с 
преподавателем, пройти промежуточные и итоговые тесты. В ряде вузов также проводят лекции и 
семинары в режиме реального времени; 

– телекоммуникационная технология, организационно схожая с сетевой, но преимущест-
венно основанная на использовании спутниковых каналов связи.  

Однако, как показывает практика, в настоящее время наиболее часто используется смешан-
ная или гибридная модель, сочетающая в себе очные и дистанционные формы обучения [2]. В 
гибридной модели предусматривается использование сетевой технологии в сочетании с кейс-
технологией и очными занятиями (обычно это введение в курс и основы работы в дистанционной 
оболочке, принципы сетевого общения с преподавателем, а также защита выпускной работы).  

В качестве основных отличительных признаков дистанционного обучения можно выделить 
[4; 5]: 

– гибкость – обучающиеся могут работать с учебным материалом в комфортное для себя 
время, в удобном месте и в самостоятельно определенном темпе; 

– виртуальная кооперативность – обучение может проводиться при совмещении с основной 
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профессиональной деятельностью или параллельно с другим обучением; 
– модульность – каждая отдельная дисциплина (модульный курс) формирует целостное по-

нятие об определённой предметной области, что позволяет из комплекта самостоятельных курсов-
модулей формировать учебный план, отвечающий индивидуальным потребностям обучаемого; 

– изменение роли преподавателя – он уже выступает в качестве наставника (тьютора), ко-
ординирующего персональную образовательную траекторию обучаемого; 

– разделённость субъектов учебного процесса и асинхронность их взаимодействия; 
– преобладание самоконтроля над контролем со стороны преподавателя; 
– интерактивность – взаимодействие преподавателя и обучающихся, а также обучающихся 

между собой на основе современных информационно-коммуникационных технологий и средств 
обучения. 

Сегодня дистанционное обучение уже можно рассматривать как новую ступень развития как 
заочного, так и очного обучения, основанную на использовании современных средств информаци-
онно-коммуникационных технологий (базы данных, компьютерные, в том числе мультимедиа, обу-
чающие и контролирующие системы, видео- и аудиоматериалы, электронные библиотеки). 

Существенным отличием дистанционного обучения является предоставление студентам 
возможности самостоятельного получения требуемых знаний на основе современных информаци-
онно-образовательных ресурсов. Тем самым дистанционное обучение способствует созданию ин-
формационно-образовательной среды в вузе, в которую приходит студент, точно ориентирован-
ный на получение необходимых ему знаний, умений и навыков. 

Одним из ключевых элементов дистанционного обучения, способствующего созданию ин-
формационно-образовательной среды, являются электронные учебно-методические комплексы, 
реализующие сетевой метод дистанционного обучения с элементами кейс-технологий (как прави-
ло, интегрированных в единую информационно-образовательную среду вуза). 

Наш университет также не стал исключением. Подобные электронные учебно-методичес-
кие комплексы (ЭУМК), используемые в образовательном процессе и созданные преподавателями 
ПримИЖТ (ДВГУПС), размещаются в составе единой электронно-образовательной платформы 
интернет-сайта ДВГУПС.  

В состав ЭУМК входят: учебные, учебно-методические материалы по изучаемым дисципли-
нам, задания для РГР, контрольных и курсовых работ, которые формирует и выкладывает препода-
ватель, а также перечень контрольных мероприятий по дисциплинам. Формируя «кейс», преподава-
тель фактически определяет направление и интенсивность самостоятельной работы студента. 

Для того чтобы каждый студент смог легко разобраться с тем, что ему предстоит выпол-
нить, каждый кейс изучаемой дисциплины разделён на три рабочих модуля и один итоговый, 
здесь же предусмотрен и общий форум для общения преподавателя со студентами.  

В соответствии с особенностями учебного процесса первый модуль содержит материалы 
для студентов очной формы обучения, второй модуль – для студентов заочной формы с полным 
курсом обучения и третий модуль – для студентов заочной формы с ускоренным курсом обучения.  

В свою очередь, каждый отдельный модуль включает в себя четыре отдельных блока: 
– координационные материалы – включают в себя аннотацию дисциплины, рейтинг-план, 

темы лекций и лабораторно-практических работ, задания и методические указания для выполнения 
контрольных и курсовых, рекомендуемую литературу и рекомендации по освоению дисциплины; 

– учебные материалы – содержат краткий курс(-ы) лекций и (или) их видеопрезентации, 
методические пособия и практикумы; 

– практические задания – содержат методические указания для выполнения расчётно-
графических, лабораторных и практических работ, предусмотренных рабочей программой дисци-
плины, примеры оформления отчётов, РГР, справочные материалы; 

– тестовые задания – включают тесты для текущего контроля знаний по разделам дисциплины. 
Итоговый модуль, имеющий подобную структуру, традиционно включает в себя вопросы для 

зачёта и экзамена, а также может содержать итоговый тест для проверки знаний по дисциплине. 
Обобщив опыт использования ЭУМК в учебном процессе факультета ВО ПримИЖТ, мож-

но сделать вывод, что данная форма организации самостоятельной работы студентов способствует 
более глубокому изучению теоретического материала, развивает навыки научного исследования, 
формирует умения работы с электронными информационными ресурсами и прикладными компь-
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ютерными программами, позволяет осуществлять самоконтроль получаемых знаний. 
В качестве факторов, положительно влияющих на организацию самостоятельной работы, 

следует выделить: 
– создание условий для самостоятельной творческой деятельности; 
– возможность формирования студентом индивидуального графика обучения, своей обра-

зовательной траектории; 
– отсутствие необходимости выезда студентов-заочников в вуз благодаря  возможности 

общения с преподавателем при помощи современных средств телекоммуникаций; 
– для доступа к информационным ресурсам в настоящее время достаточно наличия только 

смартфона; 
– вариативность работы с учебным материалом (электронные лекционные курсы и учебни-

ки, аудио- и видеолекции, видеофильмы и т.п.). 
Сегодня данные технологии занимают прочную позицию в системе высшего профессио-

нального образования. Тем не менее, независимо от вида самостоятельной работы, которую вы-
полняют студенты как в традиционной, так и в дистанционной форме обучения, ведущая роль все-
гда остаётся за преподавателем. Поэтому повышение профессиональной компетентности препода-
вателей и их готовность к использованию в учебном процессе новых технологий является залогом 
становления нового качества образования. 
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Российские художественные фильмы в китайской аудитории 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросам восприятия российских художественных фильмов 

китайскими зрителями, а также проблемам отбора видеоматериала для использования на занятиях 
по русскому языку в китайских вузах. При выборе фильмов авторы рекомендуют учитывать сле-
дующие требования: фильм должен быть интересным для аудитории; быть доступным, информа-
тивным, достоверным с точки зрения лингвострановедения, культурологии и истории, он должен 
обладать потенциалом для развития речевых навыков учащихся. В данной статье также приводит-
ся описание факторов, которые влияют на повышение интереса китайской молодёжи к русским 
фильмам. В заключении представлены результаты опроса преподавателей РКИ и рекомендуемые 
источники информации. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный; факторы отбора фильмов; причины по-
пулярности русских фильмов. 

 
Abstract. The article deals with the perception of Russian films by Chinese viewers, as well as the 

problems of selecting video material for use in Russian classes in Chinese universities. When choosing 
films, the authors recommend paying attention to the following requirements: the film should be interest-
ing to the audience; to be accessible, informative, reliable from the point of view of linguistic and region-
al studies, cultural studies and history, it should have the potential to develop students' speech skills. This 
article also describes factors that influence the interest of Chinese youth in Russian films. The results of a 
survey of RFL teachers and recommended sources of information are presentedin conclusion. 

Keywords: Russian as a foreign language; film selection factors; reasons for the popularity of 
Russian films. 

 
оссийское кино давно уже проникло на широкие экраны Китая, и можно с уверенно-
стью сказать, что в некоторых случаях оно может составить достойную конкуренцию 

голливудским фильмам. Мы имеем в виду такие фильмы, как: «Он – дракон» Индара Джендубае-
ва, «Движение вверх» Антона Мегердичева, «Сталинград» Фёдора Бондарчука и некоторые дру-
гие. Популярность российских фильмов в студенческой среде ставит перед преподавателем РКИ 
задачу как формирования фильмотеки, так и совершенствования приёмов работы с фильмами в 
учебной аудитории. Использование художественных фильмов на уроках в настоящее время явля-
ется не только методическим приёмом развития речи и повышения мотивации учащихся к изуче-
нию русского языка, но и целым научно-методическим направлением в области методики препо-
давания русского языка как иностранного.  

Созданию методических пособий, направленных на использование учебных и аутентичных 
киноматериалов в иноязычной аудитории, посвящены работы К.Б. Бабуриной, А.А. Беловодской, 
А.А. Брагиной, Н.Н. Глебовой и И. А. Ореховой, В.М. Касьяновой, Е.Л. Кудрявцевой, М.В. Куль-
гавчук, Т.В. Страмновой, В.Л. Шершавицкой, О.Э. Чубаровой. Проблемные вопросы работы с 
фильмами в учебной аудитории освещены в диссертациях В.И. Ивановой-Цыгановой, А.В. Тря-
пельникова, Х.В. Фазыляновой, О. В. Хурмуз и др.  

В.Э. Матвиенко (РУДН) предлагает дифференцировать аутентичные киноматериалы по 
жанровой принадлежности. Экранизации художественных произведений и художественные филь-
мы без литературной основы автор относит к первой группе и считает, что «данная категория наи-
более проста для презентации и восприятия. ˂…˃ Они наполнены русским колоритом, имеют 
большое количество лингвострановедческого материала» [4, с. 70–71]. Далее исследователь выде-
ляет музыкальные (песенные) аудиовидеозаписи, в число которых входят образцы народного 
творчества, городские романсы, авторские и популярные песни современной эстрады. За ними 
следуют телевизионные художественно-публицистические передачи, документальные кинофиль-
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мы (методистом рекомендуются авторские программы и ток-шоу). Завершают данный перечень 
информационные программы, которые являются наиболее трудными для иностранных учащихся, 
так как содержат огромное количество официально-деловых и художественно-публицистических 
штампов, географических названий и собственных имён.  

В диссертационном исследовании «Методическая модель использования художественных 
фильмов при обучении русскому языку как иностранному» О.В. Хурмуз (МГУ) группирует худо-
жественные фильмы с ориентацией на уровневый подход, ею выделяются адаптивные и дискур-
сивно-развивающие фильмы. К числу адаптивных автор относит художественные фильмы, лин-
гвистический и экстралингвистический материал которых способствует формированию моделей 
речевого поведения, типичных для современной русской языковой среды, у иностранных учащих-
ся, достигших базового уровня (А2): «Питер FM» (2006), «Плюс один» (2008) О. Бычковой, 
«Прощание в июне» (2003) С. Ломкина, «Одиночество любви» (2005) В. Мережко. В группу дис-
курсивно-развивающих фильмов исследователь включает те, чья «тема, проблемы, сюжет и ком-
позиция стимулируют речевую активность иностранных учащихся, достигших первого сертифи-
кационного уровня (В1) и выше». К ним относятся следующие фильмы: философско-социальные, 
отражающие современную российскую действительность и затрагивающие острые социальные и 
философские проблемы («Кококо» (2012) А. Смирновой, «Остров» (2005) П. Лунгина, «Прогулка» 
(2003) А. Учителя, «Русалка» (2007) А. Меликян и др.); историко-социальные, сюжет которых раз-
ворачивается на фоне важных для России исторических событий («Адмиралъ» (2008) А. Кравчука, 
«Последняя дуэль» (2006) Н. Бондарчук; и др.); литературные экранизации, а именно экранизации 
известных произведений русской художественной литературы («Анна Каренина»/(2008) С. Со-
ловьева, «Морфий» (2008) А. Балабанова; и др.) [6, с. 7]. 

На наш взгляд, выбор фильма для просмотра в китайской аудитории представляет опреде-
лённую трудность как для русских преподавателей, так и для наших китайских коллег. В нашей 
работе при отборе художественного киноматериала мы руководствовались следующими основ-
ными требованиями: фильм должен вызывать интерес у учащихся; обладать доступностью, ин-
формативностью, лингвострановедческой, культурологической и исторической достоверностью, а 
также он должен иметь потенциал для развития дискуссии. К данному списку можно также доба-
вить критерии отбора фильмов, указанные в упомянутой выше работе О.В. Хурмуз: «1) фильм как 
произведение киноискусства необходим для эмоционального и эстетического воздействия на ад-
ресата, а также для формирования положительного отношения к российскому кинематографу и 
русской культуре в целом; 2) лексико-грамматический материал фильма соответствует базовому, 
первому сертификационному и второму сертификационному уровням языковой подготовки (А2, 
В1 и В2); 3) фильм представляет страноведческую ценность в целях ознакомления учащихся с 
русским менталитетом, бытом и культурой; 4) в фильме не нарушается историческая и страновед-
ческая достоверность; 5) затронутые в фильме проблемы актуальны для адресата, а именно при 
выборе фильма следует учитывать возрастные, национальные, культурные и психологические 
особенности аудитории; 6) сюжет фильма содержит конфликт, способствующий возникновению 
различных мнений в процессе обсуждения фильма и таким образом стимулирующий речевую ак-
тивность учащихся; 7) темп речи актёров в фильме не слишком быстрый, слова произносятся чёт-
ко и внятно; 8) речь героев фильма грамматически правильна и доступна для адресата, а именно не 
содержит большого количества профессиональной, эмоционально-экспрессивной, а также вы-
шедшей из употребления лексики» [6, с. 9]. Остановимся на некоторых критериях из выше приве-
дённых, прежде всего, рассмотрим, какие фильмы нравятся китайской аудитории и чем вызван к 
ним интерес.  

Сразу следует оговориться, что восприятие китайского зрителя отличается от русского, по-
этому степень популярности той или иной картины может различаться. Например, фильм «Он – 
дракон» режиссёра Индара Джендубаева,  созданный на студии Тимура Бекмамбетова в 2015 году 
и рассказывающий о любви похищенной во время свадьбы княжны Мирославы, покорил сердца 
молодёжи Китая в 2016 году сначала на просторах китайского интернета (за 5 дней на одном из 
порталов его посмотрело около 5 млн человек), а затем и в официальном прокате, где он собрал 
порядка 9 млн. долларов и занял четвёртое место среди зарубежных новинок китайского кино. 
«"Романтическая история любви между девушкой и драконом тронула меня. Исполнитель главной 
мужской роли такой красавчик!", – поделилась своими впечатлениями после просмотра Сун Цзяц-
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зя». Модель и актёр Матвей Лыков завоевал большую симпатию многих молодых китайцев, осо-
бенно, разумеется, девушек. «Микроблог, открытый Лыковым на популярном в Китае портале 
sina.com, имеет уже более 128 тыс. подписчиков», – так описывает реакцию китайской молодёжи 
Гэ Ваньцин в русскоязычных новостях агентства Синьхуа [2]. Несмотря на то, что в фильме дра-
кон является отрицательным персонажем, а это противоречит традиционному символу в китай-
ской культуре, где он олицетворяет могущество и благородное положение, китайские зрители 
увидели, что за данным образом «скрывается человеческая доброта». Студенты также отмечали, 
что им очень понравилась игра главных героев Марии Поезжаевой и Матвея Лыкова, красивые 
сцены и музыкальное сопровождение, некоторые даже хотели узнать слова песни из этого фильма. 
А в российском прокате данный фильм остался практически не замеченным. Что же привлекло 
китайского зрителя? Возможно, близкий национальному менталитету образ дракона, красивые ак-
тёры и сцены из фильма, романтическая история накануне Дня влюблённых.  

С другой стороны, наличие ошеломляющих спецэффектов, восточной тематики и даже по-
пулярный актёрский состав вовсе не гарантируют, что фильм примут зрители Китая. В данном 
случае речь идет о российском фильме «Тайна печати дракона», в котором снимались блистатель-
ные Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, но который так и не стал лидером проката. «Это псев-
доисторический фильм с элементами как западной, так и восточной культуры. Вероятно, сцена-
рист думал, что он описывает стол, полный разнообразных яств, но он не понял, что зрители не 

увидят на этом столе ничего», – такое мнение можно встретить в комментарии Erma冯 для The Pa-

per China [1].Таким образом, простота сюжетной линии и определенная жанровая принадлежность 
будет лучше восприниматься как массовым зрителем, так и студенческой аудиторией. 

Героическая тематика также является ещё одним фактором, влияющим на популярность 
фильма для молодёжной среды. И здесь речь идёт не только о супергероях, спасающих весь мир. 
Фильм «Сталинград» Фёдора Бондарчука стал самым успешным из русских фильмов в китайском 
прокате. За три дня его сборы превысили сборы таких голливудских фильмов, как «Перл Харбор», 
«Росомаха: Бессмертный» и других. Не случайно по зрелищности его сравнивают с американски-
ми блокбастерами, но в то же время китайские зрители отметили, что в картине «рассказывается о 
человеческой натуре, о любви и дружбе. Этот высококачественный блокбастер может задеть ваши 
чувства. Шестеро солдат умирают от горя, испытывая гнев от потери любимых, друзей и товари-
щей. И даже в такой сложной ситуации они вынуждены сражаться до конца. Этот фильм не оста-

вит вас равнодушным», – так отмечает в своём отзыве пользователь执凯之瑞 (Zhikaizhirui) [цит. 

по:1].  
Тема войны глубоко затрагивает сердца китайских зрителей всех поколений. Именно по-

этому в Китае очень популярен фильм «А зори здесь тихие», в том числе и его ремейк 2015 года. 
Популярностью в студенческой среде пользуется также картина «Мы из будущего» (2008 г.), в ко-
торой современность перемежается с историческими событиями. Героика настоящего времени 
нашла отражение в ремейке фильма «Экипаж» (2016 г.) (китайское название «Взлёт над морем ог-
ня»), который также пришёлся по душе китайской молодёжи. «По набору персонажей легко мож-
но понять, как закончится фильм, но я думаю, что это не самое главное, потому что самые важные 
составляющие этого кино – смелость, решительность и героизм, проявленные людьми перед ли-
цом катастрофы и трудностями. ˂…˃ Наконец, хочу обратить внимание на перевод названия. В 
оригинале фильм называется «Экипаж», что означает «команда корабля». Очевидно, что основная 
тема – это люди. Тем не менее, в переводном названии «Взлёт над морем огня» фокус смещён на 

катастрофу», – отмечает в своём комментарии 青铜骑士 (qingtongqishi) на ресурсе Douban [1]. 

В последние годы всё большую популярность как у российского, так и у китайского зрите-

ля приобретают фильмы о спорте. «Движение вверх»/«绝杀慕尼黑» («Победный бросок в Мюнхе-

не»/«Смертельный удар в Мюнхене») также является лидером проката иностранных фильмов 
прошлого года в Китае, где он собрал около 13 млн долларов. И хотя этот фильм сравнивают с 
голливудскими картинами, китайский зритель всё же отмечает, что «на самом деле, посредством 
интуитивно понятной игры авторы картины хотели выразить желание бороться до последнего, 
чтобы зрители следили не только за сюжетной линией, но ещё и надеялись на существование чуда. 
В этом смысле «Движение вверх» раскрывает российский кинематограф совсем в другом свете» 
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[цит. по:1]. Этот комментарий перекликается с мнением китайского режиссёра и продюсера Лю 
Сюаня, отмечавшего, что «кино со спецэффектами любят, но при этом надо понимать: для того, 
чтобы фильм нашёл отклик у китайских зрителей, важна по-человечески близкая история, красиво 
снятая и сыгранная хорошими актёрами» [3]. 

Преподаватели РКИ в Китае, как показал опрос, на уроках предлагали студентам следую-
щие фильмы: «Питер ФМ», «Ёлки», «Служебный роман» (новая версия и оригинал), «Москва сле-
зам не верит», «Квартирантка», «Золушка.ru», «Выкрутасы», «Притяжение», «Сталинград», «Са-
лют 7», фильмы о спорте «Движение вверх», «На острие», а также фильм «Поцелуй не для прес-
сы», который связывают с биографией В.В. Путина, имеющего большую популярность у китай-
ского народа. 

Хочется также отметить проект Бочкарёва Александра Александровича и Лю Темэй в 

WeChat 俄罗斯电影趣话 («Интересный разговор о русском кино»), русское название – «Беседы о 

кино». Материалы, представленные в данном проекте, доступны как для преподавателей РКИ, так 
и для китайских студентов, изучающих русский язык. Фильмотека данного проекта содержит раз-
личные художественные и документальные фильмы, имеются учебные фильмы, которые можно 
использовать на начальном уровне. Это живой, динамичный проект, публикующий спецвыпуски к 
важным календарным датам и юбилеям писателей. 

Таким образом, в российской методике уже накоплена достаточная база для теоретического 
обоснования и практического использования художественных фильмов в иностранной аудитории. 
Учёт интересов конкретного зрителя, национальной специфики восприятия, а также обращение к 
опыту преподавателей, работающих в китайских вузах, поможет начинающему педагогу спра-
виться с проблемой выбора фильма для работы на уроках русского языка. 
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Abstract. The article deals with issues related to teaching English through collaboration technology. 
Keywords: non-traditional teaching methods; collaboration; searchactivity; creativity. 
 

 нормативном документе «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование» среди универсальных компетенций выпускника названы: 
 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 
 способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в ко-

манде (УК-3) [1]. 
Отсюда особенно значимым в процессе получения образования является поиск методов не-

стандартного обучения, которые, однако, вполне могут сочетать в себе современные педагогиче-
ские технологии и накопленные веками методические традиции российской высшей школы.  

Б. Всесвятский, взяв за основу своей педагогической системы деятельностный подход, под-
чёркивал, что реализация данной технологии предусматривает наличие целевой установки группы 
обучающихся, а не только отдельного студента. Данная технология предполагает коллективные 
формы решения той или иной учебной задачи, присущие лабораторно-бригадному обучению, что 
способствует развитию отношений сотрудничества и партнёрства среди участников образователь-
ного процесса и обеспечивает диалог между всеми его субъектами.  

Да и сам процесс обучения иностранному языку предполагает особую коммуникативную 
организацию занятия, обеспечивающего эффективное присвоение студентами речевого опыта на 
новом для них языке в процессе их совместной согласованной деятельности. 

Решить эту проблему помогает технология «обучение в сотрудничестве» (cooperative 
learning), с помощью которой учебный текст превращается в материал для раздумий и заинтересо-
ванного коллективного обсуждения.  

Сотрудничество как коллективная работа предполагает совместные усилия группы, направ-
ленные на достижение общей учебной цели, что создаёт условия для эффективного взаимодейст-
вия субъектов образовательного процесса, где каждый понимает, что его успех (овладение опре-
деленными знаниями) обеспечивается успехом всей учебной группы, при котором и остальные 
члены группы достигнут своих целей. При этом важно, чтобы вся команда знала, чего достиг каж-
дый студент, т.е. вся группа должна быть заинтересована в усвоении учебной информации каж-
дым её членом. 

Следовательно, перед группой стоит двойная задача: с одной стороны – достижение учеб-
ной цели, а с другой – социально-психологическая, поскольку каждому участнику группы  необ-
ходимо находить способы эффективного взаимодействия с сокурсниками, учиться овладевать на-
выками культуры общения. В ходе обучения в сотрудничестве преподаватель контролирует не 
только успешность выполнения задания группами обучающихся, но и характер их общения между 
собой, оказания необходимой помощи друг другу.  

В практике изучения языка в вузе основная роль отводится текстам и диалогам, где учеб-
ный материал строго структурирован в соответствие с грамматическими закономерностями. Вот 
именно диалоги и являются идеальным средством для непосредственного общения студентов, в 
котором речевые действия направляются на решение определённой преподавателем проблемы, 
которую можно решить лишь совместными усилиями через диалог. Участники диалога попере-
менно выступают то в роли говорящего, то в роли слушающего.  

Учебные диалоги могут быть представлены в различных формах, они могут реализоваться 
через определённые шаблоны (речевые формулы), а могут формироваться спонтанно в работе ма-
лых групп, что требует креативного подхода к их созданию, чтобы так выстроить свою речь, что-
бы получился качественный диалог, тем самым делая учебную работу группы более эмоционально 
окрашенной. А.Д. Дейкина и Е.Ю. Толмачёва в разновидности учебных диалогов выделяют под-
становочные упражнения (подстановка слов в диалогическое единство), тренировочно-речевые 
упражнения посредством ассоциативного диалога через серию однотипных вопросов, воссоздание 
диалога по структурной схеме, диалоги-шаблоны, где  применяются речевые формулы, необходи-
мые в стереотипных ситуациях. Диалог хотя и контекстуален, но формируется спонтанно, имеет 
яркую эмоциональную окраску [3, с. 161]. 

В 
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Анализ малой группой заданных ситуаций приводит студентов в процессе диалога – искать 
и применять семантический анализ элементов смысла проговариваемого текста, заставляет следо-
вать определённой последовательности в своих действиях, чтобы наиболее эффективно выстроить 
коммуникации в целом в рамках заданной учебной ситуации. В работе малых групп скорее проис-
ходит формирование речевых лексических и грамматических навыков, умений вести диалог на 
социально-бытовые и профессиональные темы. Сама организация занятия настолько интересна 
студентам, что никому и в голову не придёт заниматься посторонним делом. 

Именно через технологию «обучение в сотрудничестве» можно формировать представле-
ние обучающихся о научном поиске и необходимости вести дискуссионное обсуждение, чтобы 
выработать единую позицию по конкретной проблеме. 

Технология «обучение в сотрудничестве» решает следующие задачи: 
1) активизация учебно-познавательного процесса посредством распределения внутригруп-

повых ролей, функций на основе единой учебной цели, которую можно достичь только сообща; 
2) рефлексия как формирование отношения участников диалога к собственному действию, 

благодаря чему обеспечивается его коррекция; 
3) воспитание чувства личной ответственности за свой успех и успех группы, солидарности 

с группой [6, с. 194]. 
Только так можно способствовать духовному становлению личности, формированию её 

жизненных позиций, сознательному участию обучающегося в образовательном процессе.  
Задача преподавателя – не упускать заинтересованность обучающихся в совместном поиске 

знания. 
Помимо учебных диалогов выделяют следующие разновидности работы в группе: 
– обучение в команде; 
– «пила». 
Дидактический смысл правильно организованной совместной работы, создающей условия 

для сотрудничества на занятии, состоит в обеспечении быстрой обратной связи. Так, например, в 
сотрудничестве может быть организовано закрепление учебного материала, групповая работа может 
быть применена для выполнения тестовых упражнений, творческих заданий по теме урока и т.п. 

Так обучение в команде сводится к трём основным принципам. 
Команды/ группы получают одну награду на всех.  
«Индивидуальная» (персональная) ответственность каждого обучающегося означает, что 

успех или неуспех всей группы зависит от удач или неудач каждого её члена. Это стимулирует 
всех учащихся команды следить за успехами друг друга и всей команды, приходить на помощь 
своему товарищу в усвоении, понимании материала так, чтобы каждый чувствовал себя экспертом 
по данной проблеме. 

Каждый член группы заинтересован в лучшем овладении материалом, поскольку ответстве-
нен за команду. Каждый отвечает не только за свои успехи, но и за успехи товарищей по команде. 

Например, студенты делятся на группы по четыре человека.  
Примеры заданий для обучения в сотрудничестве на основе малых групп: 
– выполнить микроисследование, например, изготовить памятку по образованию Present 

Continuous; 
– изготовить плакаты – графические опоры; 
– подготовить ответы на вопросы по новому материалу; 
– составить к тексту расширяющие, развивающие, репродуктивные вопросы; 
– составить кроссворды по темам и т.п. 
«Пила» как метод может применяться на семинарских занятиях, когда учебный материал 

можно естественным образом разбить на фрагменты. Такая работа на уроках иностранного языка 
организуется на этапе творческого применения языкового материала. Каждый участник назнача-
ется ответственным (экспертом) за свой фрагмент учебного материала. Его задача – не просто 
изучить свой фрагмент материала, но и добиться, чтобы все участники группы освоили его. Клас-
сический вариант метода «пила» предполагает, что после групповой работы преподаватель орга-
низует встречу экспертов из разных групп, которые объединяются за одним столом, чтобы поде-
литься информацией друг с другом. После возвращения экспертов в свои группы групповая работа 
продолжается ещё некоторое время, затем организуется индивидуальная проверка знаний. Это 
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может быть как тестирование, так и устный ответ на вопрос преподавателя, адресованный любому 
члену группы по выбору педагога.  

Конечно, подготовка к занятию в сотрудничестве – довольно трудоёмкий процесс для пре-
подавателя, он должен позаботиться об организации условий, чтобы у обучающихся было время 
включиться в групповой процесс, а также подбирать состав группы так, чтобы они обеспечивали 
продвижение в них каждого студента. 

Как пишет И.В. Васильева, обучение в сотрудничестве на основе малых групп помогает 
каждому обучающемуся лучше освоить учебный материал, более глубоко вникая в его содержа-
ние. Предлагая новый материал, преподаватель старается излагать его хотя и доступно, но не все 
студенты воспринимают и осмысливают его объяснения. Различные способности обучающихся, 
различный темп обучаемости приводят к тому, что некоторые из них испытывают большие за-
труднения при изучении нового материала. Обучение в сотрудничестве на основе малых групп 
даёт каждому студенту возможность систематически проговаривать учебный материал, выражать 
свои мысли вслух, что способствует осознанному обобщению знаний. Выполняя групповое зада-
ние, каждый обучающийся подвергается контролю со стороны своих товарищей, что помогает 
предупредить возникновение ошибок. Работа в группе способствует возникновению интереса к 
процессу обучения и чувства удовлетворённости не только результатами, но и самим процессом 
обучения, особенно если преподаватель формирует и поддерживает ситуацию успеха каждого 
студента [5]. Технология сотрудничества формирует личную ответственность каждого обучающе-
гося за успех всей группы, создаёт условия для формирования навыков оптимально распределять 
работы и роли, поскольку обучающиеся стремятся выбирать себе способ внутригруппового уча-
стия с учётом максимальной пользы для общего дела, а это, в свою очередь, способствует форми-
рованию адекватной самооценки и самоопределению студента в своей профессии, помогает разви-
тию его творческих возможностей [6, с. 193]. 

Нетрадиционные методы обучения в сочетании с традиционными позволят сформировать ак-
тивно-познавательную и мыслительную деятельность студентов, будут способствовать отработке в 
различных формах коммуникативных компетенций учащихся, усилению мотивации к изучению 
предмета и созданию благоприятной атмосферы на занятии. Т.В. Демидова и Т.М. Соловьёва под-
чёркивают, что только посредством грамотного сочетания в преподавании традиционных и нетра-
диционных способов обучения «невидимые, скрытые от прямого наблюдения стороны языка пости-
гаются практическими наработками и остаются в зоне подсознания обучающихся» [4, с. 102]. 

Итак, организация сотрудничества при изучении английского языка помогает более эффек-
тивно овладевать новым материалом, а преподавателю более полно контролировать понимание 
материала, обеспечивать его систематическое повторение. При обучении в сотрудничестве особое 
внимание уделяется групповым целям и успеху всего коллектива, который может быть достигнут 
только в результате самостоятельной работы каждого члена группы в постоянном взаимодействии 
с другими её членами при работе над темой (проблемой, вопросом), подлежащей изучению.  

Проблема как раз и заключается в формировании у будущих педагогов знаний об организа-
ции активно-познавательной деятельности студентов посредством нетрадиционных методов обу-
чения. Поэтому программа подготовки педагогических кадров обязана включать в себя и форми-
рование готовности освоения будущими педагогами современных методов и технологий органи-
зации учебной деятельности.  
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Методика проведения историко-родословного исследования  
для патриотического воспитания школьников 

 
Аннотация. Статья описывает методику историко-родословных исследований, которые 

проводятся на базе МБОУ «СОШ № 1» с. Новосысоевка Яковлевского района Приморского края. 
Автор осветил основные пути организации таких исследований в школьном образовании, конкре-
тизировав их примерами из различных источников. В результате исследования автор пришёл к 
выводу, что исследования по историко-родословной тематике помогают развивать у обучающихся 
не только исследовательские компетенции, но формируют чувства истинного патриотизма. 

Ключевые слова: генеалогия; духовно-нравственные ценности; патриотизм; героизм; гра-
жданская позиция; преемственность поколений. 

 
Abstract. The article is devoted to problems and methods of organizing research historical and 

pedigree activities. On the example of work experience of MBOU «Secondary school No. 1» p. 
Novosysoevka Yakovlevsky district of Primrosy krai, the author highlighted the organization of this type 
of work with modern students, specifying it on the methodology of working with various types of sources 
and forms of student activity. As a result of the study, the author came to the conclusion that the research 
of historical and pedigree activity helps to develop in students not only new work skills, but also to form a 
sense of «true patriotism». 

Keywords: genealogy; spiritual and moral values; patriotism; heroic deed; civil position; the con-
tinuity of generations. 

 
 современном обществе неоднократно поднимался вопрос о национальной идее нашего 
государства. Что должно быть главным смыслом в воспитании человека, вокруг чего 

можно объединять усилия педагогов, родителей и детей? Примем за аксиому, что ребёнок рожда-
ется в семье, у него есть родители, бабушки и дедушки, могут быть братья и сёстры, дяди и тёти, 
другие близкие и дальние родственники. Значит, ребёнка окружает много людей, которые его лю-
бят и заботятся о нём, являются опорой в его жизни и судьбе. Именно на основе изучения истории 
своей семьи (своего рода) можно сформировать интерес к историческому прошлому, уважение к 
истории своей страны. 

Более четверти века назад в нашей стране началось возрождение интереса к генеалогии, к 
изучению своих «корней», своей родословной. По определению историка В.Б. Кобрина, «Генеало-
гия – это историческая дисциплина, занимающаяся изучением и составлением родословных, вы-
яснением происхождения отдельных родов, семей и лиц и выявлением их родственных связей в 
тесном единстве с установлением основных биографических фактов и данных о деятельности, со-
циальном статусе и собственности этих лиц» [2, с. 55]. 

Появление первых программ, нацеленных на изучение школьниками своих родословных, 
относится к началу 1990-х гг. В 1991 году «Федерацией детских организаций» была разработана 
международная программа «Древо жизни» [1]. В 1994 году в рамках Всероссийского туристско-
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краеведческого движения обучающихся в Российской Федерации начала осуществляться про-
грамма «Моя родословная» (с 1998 г. – «Родословие»), разработанная Центром детско-юношес-
кого туризма и краеведения Минобразования России и Союзом краеведов России [8]. В это же 
время началась реализация подобных программ и проектов в ряде регионов страны. Основная ра-
бота по подобным программам была связана с учебно-исследовательской деятельностью учащих-
ся: изучением своих родословных, истории своих семей и биографий родственников. 

Учебно-исследовательская работа способствует интеллектуальному и творческому развитию 
подрастающего поколения, создаёт благоприятные условия для ранней социализации и адаптации 
ребёнка в обществе. Потребность в формировании ценностных ориентаций обучающихся на основе 
исторического опыта заставляет педагогов и учащихся обращаться к историческим источникам, ар-
хивным и музейным материалам, требует проведения глубоких исторических исследований. 

Педагогами МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка Яковлевского района Приморского края» 
разработан следующий алгоритм для проведения историко-генеалогических исследований, реко-
мендованный учащимся 7–10 классов: 1) постановка проблемы, формулировка темы; 2) составле-
ние плана проведения исследования с определением примерных и реальных сроков; 3) определе-
ние объекта и предмета исследования; 4) обоснование актуальности и новизны темы; 5) постанов-
ка цели и задач исследования, возможно выдвижение гипотезы исследования; 6) выбор методов 
проведения исследования; 7) подбор источников и литературы, поиск информации, научно-
информационных материалов; 8) определение примерного объёма работы в целом и на каждом 
этапе; 9) консультации и обсуждения; 10) проведение исследования; 11) написание первого (чер-
нового) варианта; 12) составление схем и генеалогических таблиц; 13) корректировка, уточнение и 
обсуждение полученных результатов на данном этапе исследования; 14) написание последнего 
варианта работы и оформление результатов исследования; 15) составление тезисов доклада для 
публичного выступления на научно-практической конференции школьников; 16) подготовка к вы-
ступлению, оформление мультимедийной презентации к докладу; 17) выступление на конферен-
ции. Этот алгоритм включает в себя позиции, связанные с планированием, проведением и пред-
ставлением (защитой, публикацией) генеалогического исследования на протяжении 7 месяцев (с 
сентября по март). 

По результатам трёхлетней учебно-исследовательской работы по историко-генеалоги-
ческой тематике в Новосысоевской школе было выявлено несколько проблем, затрудняющих ра-
боту учащихся. Одна из них – неумение самостоятельно сформулировать тему исследования. В 
этом случае на помощь должен прийти педагог. Для примера ученику рекомендуется несколько 
общих (примерных) тем, которые обязательно необходимо уточнить или конкретизировать для 
каждого исследования. Наиболее популярными темами при изучении родословных являются: 
«Моя родословная», «История моей семьи (моей фамилии)», «Прошлое России в истории моей 
семьи», «История моей семьи в истории моей страны» и другие.  

При проведении учебно-исследовательской работы учащиеся используют все доступные 
для их возраста методы и приёмы: изучение краеведческой литературы или опубликованных вос-
поминаний литературно-художественного характера; изучение документов их семейных архивов, 
фондов библиотек и краеведческих музеев; опрос, интервьюирование и анкетирование родствен-
ников или соседей, обладающих информацией о комплексе исторических фактов; переписка и 
оформление запросов; фотографирование; анализ полученной информации, сравнение фактов, 
уточнение и проверка информации; обобщение собранного материала; составление схем, родо-
словных таблиц («генеалогического древа»). 

Основными методами, применяемыми в исследованиях, являются: составление восходящих 
и нисходящих родословных схем и таблиц, генеалогических деревьев и карточек. Для этого уче-
ники могут изучить следующие виды источников генеалогической информации: письменные 
(книги, газеты, личные (дневники, письма, документы), изобразительные (фотографии, рисунки), 
вещественные (предметы личного пользования, семейные реликвии), устные (беседы, интервьюи-
рование). 

В рамках учебно-исследовательской работы по генеалогической тематике МБОУ «СОШ 
№ 1 с. Новосысоевка Яковлевского района» педагоги придерживаются следующей методики: 
1) получение информации от родственников через беседы, интервью и переписку; составление ро-
дословной схемы; 2) изучение документов домашнего (семейного) архива; 3) поиск и изучение до-
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кументов в электронных базах данных. Конечно, первые навыки такой работы обучающиеся при-
обретают из общения с учителем истории. 

Оформление результатов исследования – одна из важных позиций на завершающем этапе 
исследования. Это можно сделать в форме устного сообщения, тезисов письменного доклада, ре-
ферата, стенда для краеведческого уголка или «Уголка Боевой и Трудовой Славы», компьютерной 
презентации или статьи в школьную или районную газету. Конкретизируем успехи такой работы 
на примере создания «Уголка Боевой Славы "Бессмертный полк села Новосысоевка"» для холла 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Новосысоевка Яковлевского района Примор-
ского края». Сегодня этот уголок (16 стендов) стал центром военно-патриотической и краеведче-
ской работы школы. Со стендов более 900 земляков «пристально и задумчиво глядят на нас из 
глубины прошлого столетия» [цит. по: 11, с. 277]. На груди прадедов нынешних учеников боевые 
и трудовые награды. За каждой фотографией своя история, которая будет бережно храниться и 
передаваться следующим поколениям учеников.  

На учебных занятиях обучающиеся внимательно всматриваются в эти лица, ища среди них 
лица своих родственников, прадедушек и прабабушек. После первого визуального знакомства с 
«Уголком» у школьников, как правило, появляется желание больше узнать о своих родственниках-
фронтовиках. Так начинается поиск. Обучающиеся через социальные сети ведут розыск родствен-
ников сысоевских фронтовиков, пытаются найти сведения о них в сети Internet, на сайтах Мини-
стерства Обороны РФ: «Мемориал» [9], «Память народа» 10, «Подвиг народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» [13] и др. Немало «открытий» делают для себя школьники, изучая 
материалы, расположенные на названных сайтах. Они знакомятся с уникальными оцифрованными 
документами: «Приказами о награждениях», «Наградными листами» и «Донесениями о безвоз-
вратных потерях личного состава».  

Рассекреченные, сканированные копии оригиналов наградных листов и наградных списков, 
приказов о награждении хранят ценнейшую информацию о подвиге солдат, сержантов, офицеров, 
представлявших все народы СССР. «Наградной лист» – это своеобразная социологическая анкета 
с чётко установленной структурой, где каждая графа заполняется в обязательном порядке. «Пас-
портичка» состоит из 16 вопросов, которые касаются личных персональных данных солдата или 
офицера, представленного к награждению. Здесь обозначены: фамилия, имя и отчество, звание, 
должность и представляемая награда, год рождения, национальность, партийность, участие в гра-
жданской войне и других войнах, наличие ранений, с какого года служил в РККА, с какого време-
ни воюет и на каких фронтах, был ли в плену, каким райвоенкоматом призван, чем ранее награж-
дён, постоянный домашний адрес. К сожалению, в связи с введением федерального закона «О пер-
сональных данных» [12] этот пункт теперь скрыт.  

В первом пункте «Наградного листа» содержится следующая информация: краткое, кон-
кретное изложение личного боевого подвига или заслуг фронтовика, сведения о том, кто подавал 
представление на награждение (командир полка, отдельного батальона, начальник госпиталя, рай-
онный военный комиссар и т.д.). Первый пункт занимает, как правило, всю вторую половину лис-
та (в наградных документах, представляемых к высоким или высшим наградам, доходит по объё-
му от 1 до 4, в исключительных случаях – до 6 страниц).  

Второй пункт – это заключения вышестоящих начальников. Их подписывали командир ди-
визии, командир бригады, командир корпуса и военный комиссар соответствующего уровня.  

Третий пункт – это заключение Военного Совета армии, его подписывали командующий 
армией и член Военного Совета армии.  

Четвёртый пункт – заключение Военного Совета фронта (округа) – подписывали коман-
дующий фронтом и член Военного Совета фронта.  

Пятый пункт – заключение наградной комиссии Народного комиссариата обороны.  
Шестой пункт – отметка о награждении той или иной наградой, дата награждения. 
Обобщённый банк данных «Мемориал» [9], портал «Память народа» [10], электронный 

банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [13] рассчитаны 
на персональный поиск заинтересованными лицами информации о своих родных и близких. Перед 
школьниками ставится задача: проанализировать весь комплекс информации, найти людей, про-
живавших в селе Новосысоевка в разное время, определить, в каких событиях Великой Отечест-
венной войны они принимали участие, за что и когда были награждены государственными награ-
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дами. Поэтому учениками используются поиск: 1) «по фамилии, имени, отчеству и году рожде-
ния», 2) «по месту рождения», 3) «по месту призыва (к примеру, Яковлевский и Анучинский РВК). 
Несмотря на огромный объём работы и затраты времени, многосторонний анализ наградных лис-
тов позволил восстановить фамилии фронтовиков, награждённых высшей солдатской наградой – 
орденом Славы (разных степеней). Так, новосысоевские ребята установили в учебно-исследо-
вательской работе фамилии 28 жителей Новосысоевки, которым вручили ордена Славы II и 
III степеней: В.С. Коломеец, А.Н. Кубышкин. Орденом Славы III степени были награждены: 
Н.С. Алейник, И.Н. Витохин, И.А. Гужиков, И.И. Дегтярь, И.К. Дьячков, А.М. Ефименко, 
Н.С. Жирнов, Г.А. Иванов, Ф.А. Кот, Н.М. Кузнецов, Е.С. Мицура, Н.К. Никитченко, В.Н. Панов, 
А.И. Панченко, А.К. Парфёнов, С.И. Пищиков, А.И. Сидоренко, И.Е. Степанюк, И.И. Строй, 
В.П. Табаков, В.П. Терехов, М.П. Титаренко, П.С. Трегуб, П.И. Чесноков, Г.Н. Юшко и 
И.А. Яковлев 7. 

В ходе учебно-исследовательской работы школьники обнаружили 16 фронтовиков, участ-
вовавших в битве под Москвой и награждённых медалью «За оборону Москвы». В «Уголок Бое-
вой Славы» поместили эту информацию и фотографии фронтовиков – участников обороны Моск-
вы. В их числе: П.Я. Авдеев, Е.М. Агапитов, В.С. Горбачёв, Г.П. Губанов, Н.И. Довгаль, 
И.К. Дьячков, Ф.И. Огнев, К.П. Пушкарёв, З.И. Радьков, Н.Р. Скиба, Н.Н. Солейников, Т.И. Со-
мов, Ф.Ф. Степанюк, М.П. Хавратов, Д.М. Чащевой и В.А. Чекасов [5].  

В связи с приближающимся 75-летием Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. в МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка Яковлевского района» активизиро-
валась исследовательская работа, нацеленная на патриотическое воспитание школьников. Обу-
чающимися 7–11 классов найдена информация о 25 земляках, участвовавших в обороне Ленин-
града и награждённых медалью «За оборону Ленинграда». Это их земляки: Ф.Н. Витохин, 
Е.П. Гетта (Ежикова), В.Д. Гринько, П.П. Дедок, Н.К. Данильчук, А.А. Журкин, В.П. Зиновьев, 
П.С. Иванкин, Д.В. Кошевой, К.П. Крекотень, Г.С. Лисовский, П.В. Макаров, Н.Н. Малахов, 
Т.Е. Марус, Н.И. Михайлов, Г.В. Мозговой, М.Е. Некрасов, Н.Е. Нощенко, Е.С. Николайчук, 
В.А. Новиков, М.И. Примак (Краснова), М.Я. Семенец, К.З. Стариков, Е.Т. Таровик и Т.П. Шуп-
рунов [4]. 

Благодаря поисковой работе удалось найти 31 фамилию новосысоевских фронтовиков, на-
граждённых медалью «За оборону Сталинграда». На стендах «Уголка Боевой Славы» появились 
фамилии таких земляков со сведениями о них: Е.М. Агапитов, А.И. Брага, В.И. Букреев, А.А. Ва-
силенко, И.И. Вольных, В.П. Гавриш, П.И. Гавриш (Чалая), С.С. Гарбар, М.А. Гончаров, П.А. Да-
нилов, А.М. Ефименко, В.И. Зубец, К.А. Копылов, И.Н. Корнеев, С.С. Линский, С.Ф. Литвиненко, 
В.С. Мальченко, И.П. Медведев, А.Н. Могила (Семененко), В.П. Могила, В.И. Покусаев, 
А.С. Панченко, Я.Д. Пастухов, С.Т. Подлесский, И.И. Радьков, С.А. Рада, Ф.И. Сердюк, 
Г.Я. Скрипка, И.Е. Степанюк, С.Д. Тенников и Б.И. Цегельнюк [6]. 

Благодаря усилиям обучающихся обнаружились факты, серьёзно пополнившие «Уголок 
Боевой Славы»: стало известно о 14 жителях села Новосысоевка Яковлевского района, которые 
принимали участие в битве за Берлин. Они были награждены медалью «За взятие Берлина»: 
В.А. Большаков, М.И. Дыга, С.Н. Ерёмкин, В.А. Ершов, И.И. Дегтярь, Я.С. Кухарь, С.И. Куценко, 
С.Ф. Литвиненко, С.И. Пищиков, Я.Я. Савин, Б.И. Цегельнюк, И.П. Шаповалов, С.Я. Ющенко и 
И.А. Яковлев [3]. 

Для новосысоевских школьников стало хорошей традицией участвовать в акции «Бес-
смертный полк. Я помню! Я горжусь!». В 2019 году ученикам и педагогам МБОУ «Средней обще-
образовательной школе № 1 с. Новосысоевка» для проведения такой акции родственники ветера-
нов и фронтовиков передали 6 портретов-штендеров. Один из таких портретов передала правнучка 
первопоселенца села Козина – Марина Васильевна Кузичкина, ныне проживающая в г. Владиво-
стоке. Для обучающихся люди на таких портретах – это не только чьи-то прадедушки и праба-
бушки, а настоящие «герои военного времени». Для них они не умерли, а находятся всегда рядом, 
наполняя сердца новым чувством, которое невозможно вызвать иными средствами, кроме как ис-
торико-генеалогическими исследованиями.  

Одним из способов вовлечения учеников в исследовательскую работу по генеалогии стали 
патриотические мероприятия: краевая акция «Активность в социальных сетях», районная патрио-
тическая акция «Ветеран живёт рядом», школьная акция «Вахта Памяти», школьная акция «Часо-
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вой у Знамени Победы» и др. Например, краевая акция «Активность в социальных сетях» прово-
дилась в два этапа: подготовительный и заключительный. На первом этапе участники акции под-
готовили краткие биографии 39 фронтовиков-участников Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. (фамилия и имя, годы жизни, где воевал, основные награды и фотографии). На заключи-
тельном этапе акции школьники опубликовали подготовленную ими биографическую справку на 
своих страницах в социальных сетях («ВКонтакте», «Instagram») с соответствующими хештегами: 
#ПисьмоПобеды2019, #74годасоДняПобеды, #ВеликаяПобеда, #ИсторияПродолжается, #ДЮЦПК 
14. Итогом акции стало детальное знакомство обучающихся Новосысоевской школы с семейными 
архивами, попытка проинтервьюировать своих родителей, бабушек и дедушек с целью получить 
сведения о земляках, воевавших на разных фронтах Великой Отечественной войны. Созданный 
«Уголок Боевой Славы "Бессмертный полк Новосысоевка"» стал своеобразной незримой связующей 
нитью для разных поколений: далёких предков, современных жителей села, учителей и учеников. 

Известно, что патриотическое воспитание – основа формирования будущего гражданина. 
Чувство патриотизма не возникает само по себе. Это результат длительного целенаправленного 
воспитательного воздействия на человека. Здесь немаловажную роль играет влияние семьи и шко-
лы. Очень важно, чтобы ребёнок осознал, что исследовательская историко-родословная работа – 
это не очередное школьное сочинение, а важнейший исторический документ, который будет, как 
минимум, храниться не только в его семье, но и в школе, и передаваться из поколения в поколение. 

Изучение своей родословной, своих корней выводит человека на другой уровень сознания, 
когда появляется чувство собственного достоинства, гордость за своих предков, приходит пони-
мание уникальности семьи и каждого её представителя.  

Уже на государственном уровне приняты программы и концепции по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации, в рамках которых происходят различные конкурсы и 
разрабатываются подпрограммы. В стране проходит множество конкурсов исследовательских ра-
бот школьников различного уровня, в том числе посвящённых генеалогии. И нынешние новосы-
соевские подростки и старшеклассники выразили желание участвовать в таких конкурсах, чтобы 
продолжить учебно-исследовательскую работу, успехи которой они продемонстрировали, гото-
вясь ко Дню Победы.  
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Метод проектов для развития межкультурной коммуникации 
у учащихся на занятиях по иностранному языку  

(проект «Я шагаю по родному краю») 
 
Аннотация. В статье рассматривается проектная технология как решение проблемы систе-

матического использования краеведческих материалов в качестве уникального дидактического 
средства в преподавании иностранных языков в школе в контексте реализации национально-
регионального компонента государственного образовательного стандарта. Также дано обоснова-
ние эффективности работы с краеведческими материалами как основа развития межкультурной 
коммуникации учащихся. 

Ключевые слова: проектная технология; краеведение; межкультурная коммуникация; 
язык и культура. 

 
Abstract. Within the framework of this article, it is possible to use unique didactic tools in teach-

ing national languages. The rationale for the effectiveness of work with local history materials as a basis 
for the development of intercultural communication of students is also given. 

Keywords: design technology; local history; intercultural communication; language and culture. 
 

 том, что язык и культура являются взаимосвязанными элементами социальной жизни, 
люди начали задумываться ещё в XVIII веке, однако целенаправленно этой проблемой 

стали заниматься только в конце прошлого века. Но при этом нужно отметить, что подобные ис-
следования не имели под собой твёрдой научной почвы, они носили больше декларативный харак-
тер. Сегодня же появились довольно значительные и интересные с практической точки зрения ис-
следования, что свидетельствует об интересе и стремлении лингвистов исследовать языковые яв-
ления в более широком культурологическом контексте и говорит о том, что исследования данной 
области всё ещё не теряют своей актуальности. 

С бурным развитием экономики, революционных изменений в технологии, плотность и ин-
тенсивность продолжительных контактов между представителями разных культур очень выросли 
и продолжают увеличиваться. 

Согласно Е.М. Верещагину, на положение которого ссылается С.Г. Тер-Минасова в своей 
работе «Язык и межкультурная коммуникация» (2000), термином «межкультурная коммуникация» 
он называет «адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадле-
жащих к разным национальным культурам» [1, с. 21]. Следовательно, образование должно подго-
товить молодёжь к жизни в условиях диалога культур, т.е. межкультурной коммуникации. 

Знание иностранных языков для учащихся школ является одним из средств межкультурной 
коммуникации и адекватного взаимодействия с представителями других культур. Это обусловле-
но, по меньшей мере, тремя причинами. Во-первых, иностранный язык выполняет гуманистиче-
скую функцию развития креативных и логических качеств личности; во-вторых, знание языка на 
коммуникативно-достаточном уровне в современном взаимосвязанном и взаимозависимом мире 
позволяет установить дружеские контакты между детьми; в-третьих, снятие языковых барьеров 
значительно расширяет круг возможностей как для будущего трудоустройства, так и для получе-
ния образования за рубежом. «Каждый урок иностранного языка – это перекрёсток культур, это 
практика межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово отражает ино-
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странный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит обусловленное национальным 
сознанием представление о мире» [

Цель данной статьи – обозначить специфические черты межкультурной коммуникации в 
образовательной среде системы дополнительного образования через изучение иностранных 
ков с использованием проектной технологии обучения. 
описать этапы реализации краеведческого проекта «Я шагаю по родному краю»

В системе дополнительного образования Российской Федерации
мы можем наблюдать активное развитие образовательных инициатив межкуль
ции в музеях и центрах современного искусства. Они разворачиваются
имеющих длительную историю (например, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственный Дарв
новский музей), так и на новых площадках («Гараж», ArtPlay, Мультимедиа
уже не только в Москве и Санкт-Петербурге, но также в Ярославле, Перми, Туле и других росси
ских городах.  

В частности, в городе Уссурийске на базе М
г. Уссурийске (Школа педагогики) 
родному краю». Начало было положено в 2015 году
конкурс социально значимых проектов в Школе педагогике филиала ДВФУ 
лауреата 1-й степени, а затем в рамках 
щищали данный проект в г. Москва. Павел 
странных языков, получил Диплом лауреата 
Музея народного творчества «Живая старина» 
нейшей системной работе музея обозначила одним из важных приоритетов своей деятельности 
осуществление тесной связи с педагогами дополнительного образования общеобразовательны
школ и центров развития детей. К примеру, 
и юношества (ЦРТДЮ) с. Новоникольск и МБОУ СОШ с. Воздвиженка

Проект «Я шагаю по родному краю» 
ский, китайский) с 2018 года. Объект
творческих объединениях «Соедин
нительного образования П.А. Прокопенков
обучении иностранным языкам в системе дополнительного образования в школе
взгляд, ряд преимуществ. 

 

 

Фото 1–2. Преподаватель 
П.А. Прокопенков с учениками по разработке проекта «Я шагаю по ро

 
Проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, сов

купность приёмов и действий в их определённой последовательности. Она направлена на дост
жение поставленной цели, в частности на решение конкретной проб
щихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.

Проектное обучение – это особая организация учебного процесса, направленная на реш

странный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит обусловленное национальным 
о мире» [Там же]. 

обозначить специфические черты межкультурной коммуникации в 
образовательной среде системы дополнительного образования через изучение иностранных 
ков с использованием проектной технологии обучения. В связи с этим мы ставим главную 
описать этапы реализации краеведческого проекта «Я шагаю по родному краю»

В системе дополнительного образования Российской Федерации в 
мы можем наблюдать активное развитие образовательных инициатив межкуль
ции в музеях и центрах современного искусства. Они разворачиваются
имеющих длительную историю (например, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственный Дарв
новский музей), так и на новых площадках («Гараж», ArtPlay, Мультимедиа

Петербурге, но также в Ярославле, Перми, Туле и других росси

и, в городе Уссурийске на базе Музея народного творчества 
Уссурийске (Школа педагогики) в течение ряда реализуется краеведческий проект «Я шагаю по 

. Начало было положено в 2015 году, когда он был представлен автор
конкурс социально значимых проектов в Школе педагогике филиала ДВФУ 

в рамках Всероссийского конкурса «Моя Россия
щищали данный проект в г. Москва. Павел Прокопенков, будучи ещё студентом кафедры 

получил Диплом лауреата за участие во Всероссийском конкурс
орчества «Живая старина» и вышеназванного проекта 

системной работе музея обозначила одним из важных приоритетов своей деятельности 
с педагогами дополнительного образования общеобразовательны

ентров развития детей. К примеру, сотрудничество музея с Центром детского творчества 
) с. Новоникольск и МБОУ СОШ с. Воздвиженка 

роект «Я шагаю по родному краю» реализуется в Центре на 3-х языках (
Объектом являются занятия по английскому и китайскому язык

творческих объединениях «Соединённое королевство» и «Лотос»  (руковод
Прокопенков) (фото 1–2). Использование проектной технологии при 

ии иностранным языкам в системе дополнительного образования в школе

Преподаватель МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 
П.А. Прокопенков с учениками по разработке проекта «Я шагаю по родному краю»

это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, сов
купность приёмов и действий в их определённой последовательности. Она направлена на дост
жение поставленной цели, в частности на решение конкретной проблемы, значимой для обуча
щихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

это особая организация учебного процесса, направленная на реш
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странный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит обусловленное национальным 

обозначить специфические черты межкультурной коммуникации в 
образовательной среде системы дополнительного образования через изучение иностранных язы-

ы ставим главную задачу – 
описать этапы реализации краеведческого проекта «Я шагаю по родному краю».   

 течение последних лет 
мы можем наблюдать активное развитие образовательных инициатив межкультурной коммуника-
ции в музеях и центрах современного искусства. Они разворачиваются, как в учреждениях, 
имеющих длительную историю (например, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственный Дарви-
новский музей), так и на новых площадках («Гараж», ArtPlay, Мультимедиа Арт Музей и др.), и 

Петербурге, но также в Ярославле, Перми, Туле и других россий-

узея народного творчества филиала ДВФУ в 
реализуется краеведческий проект «Я шагаю по 

был представлен авторами статьи на 
конкурс социально значимых проектов в Школе педагогике филиала ДВФУ и получили Диплом 

сероссийского конкурса «Моя Россия. Моя страна» за-
удучи ещё студентом кафедры ино-

конкурсе. Руководитель 
и вышеназванного проекта А.А. Новикова в даль-

системной работе музея обозначила одним из важных приоритетов своей деятельности – 
с педагогами дополнительного образования общеобразовательных 

Центром детского творчества 

х языках (русский, англий-
занятия по английскому и китайскому языкам в 

руководитель – педагог допол-
спользование проектной технологии при 

ии иностранным языкам в системе дополнительного образования в школе, имеет, на наш 
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купность приёмов и действий в их определённой последовательности. Она направлена на дости-

лемы, значимой для обучаю-
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ние учениками практико-ориентированных учебных задач на основе самостоятельного накопле-
ния, анализа интерпретации знаний. 

Проектная деятельность – компонент проектного обучения, связанного с выявлением и 
удовлетворением потребностей учащихся в создании идеального или материального продукта, об-
ладающего объективной или субъективной новизной. Проектная деятельность относится к разряду 
инновационной, так как предполагает преобразование реальности, строится на базе технологии про-
ектирования,  которую в процессе работы можно унифицировать, освоить и усовершенствовать. 

Таким образом, актуальность внедрения проектной технологии в программу обучения обу-
словлена: 

– возрастающими требованиями к уровню овладения иностранным языком и межкультур-
ной коммуникацией обучающимися школы; 

– повышенным интересом к поиску эффективных средств обучения иностранному языку и 
межкультурной коммуникации; 

– отсутствием конкретных пособий для внедрения регионального компонента конкретно в 
нашем районе и школах края. 

Представляют интерес исследования Китая в области межкультурной коммуникации. Они 
начались в 80-е годы прошлого века с началом политики реформ и открытости. Преподаватели 
иностранных языков и китайского языка как иностранного составили главную «движущую силу» 
исследований по межкультурной коммуникации. Они осознали, что развитие способностей к по-
добной коммуникации становится всё более важной частью системы преподавания иностранных 
языков, и в обучении иностранным языкам необходима взаимосвязь с культурой. Так, Чжао Айго 
и Цзян Ямин [3] обозначили факторы способности к интеркультурной коммуникации, разработали 
модель способности к межкультурной коммуникации в обучении иностранным языкам, вклю-
чающую в себя языковую способность, прагматическую компетенцию (pragmaticcompetence) и 
способность к практике. В частности, языковая способность охватывает владение учащимися фо-
нетикой, лексикой, грамматикой и семантикой; pragmaticcompetence включает в себя владение 
контекстом, дискурсом (discourse), социолингвистическую и социокультурную проницательность; 
способность к практическому использованию знаний – общительность, владение средствами не-
языковой коммуникации и способность к культурной адаптации. Цзя Юйсинь считает, например, 
что способность к межкультурной коммуникации должна включать в себя четыре системы: «сис-
тему основной способности к межкультурной коммуникации, системы эмоций и связи, ситуации и 
тактики коммуникации» [4].  

Би Цзивань отмечает, например, что «исследования способности к межкультурной комму-
никации фокусируются на межкультурной способности, общественной культурной способности и 
способности к межкультурной коммуникации» [5]. Ян Ин и Чжуан Эньпин  предложили схему, 
отражающую структуру способностей к межкультурной коммуникации [6] (табл. 1). 

 

Таблица 1 
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Заключаем, что в данной таблице глобальное сознание означает межкультурное знание и 
межкультурное мышление. Под знанием здесь имеется в виду знание «интеркультуры», вклю-
чающей в себя концепции культурных ценностей, обычаи общества, историю и религию. Куль-
турное привыкание означает способность психологического привыкания к иной культуре. Прак-
тика коммуникации охватывает способности к вербальному и невербальному сообщению, а также 
к тактике коммуникации. 

Следовательно, при обучении иностранным языкам можно выделить, прежде всего, содер-
жание межкультурной коммуникации в обучении иностранным языкам (табл. 2). 

 

Таблица 2 

 
 

Содержание межкультурной коммуникации в обучении иностранным языкам в системе 
дополнительного образования детей в рамках проектной технологии 

 
Из таблицы 2 видно, что нами выбраны только близкие к языку и использованию языка 

культурные составляющие. Именно на их основе составлен и разрабатывается краеведческий про-
ект «Я шагаю по родному краю», другими словами – это схема культурного содержания в обуче-
нии иностранным языкам в школе. Думается, что из всех составляющих концепция культурных 
ценностей играет самую важную роль в интеркультуре. 

Таким образом, проект «Я шагаю по родному краю» реализовывался с опорой на выше обо-
значенные исследования с основой на содержание межкультурной коммуникации. 

Из названия проекта следует, что исследуемый материал – это краеведческие находки обу-
чающихся, «белые пятна» в истории не только города Уссурийска, но и всего Приморского края. 
Так, обучающимися переведены на английский и китайский языки некоторые исторические собы-
тия, происходящие во Владивостоке, Находке и Уссурийске.  

Над проектом работали учащиеся 6–9-х классов. Сначала они находили интересную исто-
рию, связанную с событиями развития Приморского края, приносили на занятие, с помощью пре-
зентации знакомили всех присутствующих, а затем в групповой работе занимались переводом тек-
ста на английский и китайский языки. Подготовленные школьниками материалы были включены в 
рабочую программу творческого объединения «Соединённое королевство» и «Лотос», что способ-
ствовало достижению главной цели проекта – раскрытию методики использования краеведческого 
материала на уроках английского и китайского языков для повышения коммуникативной компе-
тенции обучающихся. 

Для достижения поставленной цели были выделены две задачи: внимательно изучить лите-
ратуру и определить роль краеведения в обучении и воспитании обучающихся в средней общеоб-
разовательной школе. 

На занятиях решались и методические задачи: 1) образовательные – совершенствование 
речевых навыков и развитие умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 2) развивающие – 
развитие способности и готовности использовать русский, английский и китайский языки в реаль-
ном общении, формирование умения представить свою страну в условиях межкультурного обще-
ния, развитие умения самостоятельно изучать английский и китайский языки, развитие умения ра-
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ботать в группах; 3) воспитательные – формирование бережного отношения к окружающему ми-
ру, воспитание чувства любви к родному краю, повышение интереса к английскому и китайскому 
языкам. 

Важнейшей задачей, стоящей сегодня перед педагогом дополнительного образования, явля-
ется развитие ребёнка, его патриотическое воспитание, основанное на знании и умении представить 
свою родную культуру на международной арене, и иностранный язык как предмет играет в этом 
первостепенную роль. Процесс становления личности, формирование мировоззрения и культурного 
развития обучающихся происходит при расширении их кругозора о родной культуре, традициях, 
обычаях, ритуалах, истории и быте своего региона. Поэтому вопрос использования краеведческого 
материала актуален и изучается многими методистами и учителями-практиками. Этот вопрос всё 
чаще стал обсуждаться и на страницах методического журнала «Иностранные языки в школе». 

Анализ современной литературы свидетельствует о том, что многие специалисты (В.П. Бес-
палько, И.Л. Бим, М.Л. Вайсбурд, Г.В. Рогова, Л. Шалькевич и другие) исследовали методику, со-
держание и средства обучения иностранным языкам и межкультурной коммуникации, а также 
рассматривали краеведение в качестве дидактического и воспитательного средства в средней школе.  

Однако проблема систематического использования краеведческих материалов в качестве 
уникального дидактического средства в преподавании иностранных языков и культур в средней 
общеобразовательной школе в контексте реализации национально-регионального компонента го-
сударственного образовательного стандарта не нашла ещё должного освещения и системного ана-
лиза в специальной литературе. Кроме того, мы не имеем информации о нашем районе в учебни-
ках по английскому языку, так как это невозможно из-за того, что в России очень много регионов, 
областей, районов. Следовательно, каждый регион может издавать свои собственные книги, со-
держащие краеведческий материал. 

Опираясь на присущий детям интерес и любовь к природе, к родному городу, селу, краеве-
дение помогает воспитывать у них стремление жить и работать в своём крае. Использование мест-
ного и регионального материала при обучении иностранным языкам расширяет кругозор обучаю-
щихся, развивает их познавательный интерес, помогает в выборе профессии и является одним из 
средств повышения уровня положительной мотивации учения. Использование краеведческого ма-
териала даёт возможность школьникам  работать самостоятельно, общаться с жителями старшего 
поколения. И это общение имеет ценный воспитательный потенциал. 

Краеведение позволяет значительно расширить и углубить знания и представления детей об 
окружающем мире, приобрести умения осуществлять краеведческие и иные исследования. Им 
предоставляется возможность получить и развить практические навыки: самоорганизации и само-
управления, общественной активности и дисциплины. Краеведение как дидактическое средство в 
процессе обучения языку и культуре позволяет говорить о неразрывной связи процессов обучения 
и воспитания. 

Весьма важным аспектом является подбор краеведческого материала, так как навыки гово-
рения у обучающихся будут совершенствоваться только в том случае, если содержание говорения 
будет представлять для них интерес, и будет создана мотивационная основа говорения. 

При выборе краеведческого материала необходимо учитывать: 
– реальность материалов, т.е. обучающиеся должны точно представлять, о чём идёт речь; 
– заинтересованность обучающихся в данном материале; 
– неполнота информации о данном материале; 
– привязанность данного материала к программной теме; 
– социализирующая ценность данного материала; 
Педагогу дополнительного образования необходимо уделять большое внимание соответст-

вию краеведческого материала с программой. Необходимо отбирать материал, который отражает 
уникальность региона, его неповторимый характер, и, в то же время, обладает общечеловеческой 
ценностью. А это, в свою очередь, оказывает положительное влияние на повышение общекуль-
турного уровня учащихся.  

Повышение требований к коммуникативному аспекту владения иностранным языком застав-
ляет педагога дополнительного образования искать новые формы и приёмы обучения для повыше-
ния мотивации обучающихся. Опыт нашей работы в школе показал, что запоминание грамматиче-
ских правил, выполнение упражнений по заданию учителя на каждом занятии делает процесс обу-



 

чения скучным и однообразным. А
возможность решать такие задачи, как активиз
творческой инициативы, самостоятельности

На начальном этапе, когда учащиеся не владеют 
на достаточном уровне сложности, при изучении темы «Мо
«заочную» экскурсию по городу
школьники сами могут выступать в роли гидов и организов
и составляет основную идею проекта «Я шагаю по родному краю».

В старшем звене у обучающихся формиру
непосредственном диалоге культур,
языках и использовать их для углубления своих знаний. Учащиеся должны овладеть умениями л
гично и связно высказываться о культурных событиях края и города, критически размышлять по 
интересующей их проблеме, публично выступать с подготовленным устным сообщением по з
данной или самостоятельно выбранной теме. 

Метод проектов, будучи по сути своей комплексным методом, решает практически все пер
численные выше задачи. Работая над проектом, ребята учатся сам
информацию, пользоваться различными источниками. Преподаватель становится их равноправным 
партнёром и консультантом. Совместная работа сплачивает коллектив: растёт взаимопонимание, 
взаимодействие, ответственность не только 
старается довести начатое им дело до конца, чтобы показать результат своего труда.

Конечным результатом проекта могут быть карты, альбомы с фотографиями достопримеч
тельностей города с их кратким опи
окрестностей, названий улиц именами прославленных героев, рассказы на русском, английском 
или китайском языках во время экскурсий и т.п.

 

Фото 2. Обложка проекта «Я ш
гаю по родному краю» 

 
 

Таким образом, можно заключить, что подобная работа поможет обучающимся глубже у
нать не только страну изучаемого языка, но и страну, край, район,
бята знают о стране изучаемого языка больше, чем о своей собственной стране, своём
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чающихся в мир иноязычной культуры, но и осмысленным пониманием ими родной культуры, что 
важно в процессе становления личности, формирования мировоззрения, в культурном развитии 
детей. Если ученик обладает обширными знаниями по истории и традициях своего региона, ему 
легче научиться представлять родную культуру на иностранном языке. Поэтому реализация про-
екта «Я шагаю по родному краю» помогает обучающимся узнавать свой край, проникнуться лю-
бовью к родной земле, к своей малой Родине. 
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Аннотация. Данная статья посвящена разбору отношения православных теистов к полити-

ке и их критике концепций как утопического, так и «научного социализма» (марксизма). Показа-
но, как усложнялось на протяжении ряда десятилетий понимание специфики политики со стороны 
православных авторов и выявлено изменение отношения к марксизму в православной духовно-
академической литературе.  

Ключевые слова: социализм; коммунизм; православный теизм; духовно-академическая 
философия; философская мысль; Московская академия; Санкт-Петербургская академия; Казанская 
академия; Киевская академия. 

 
Abstract. This article is devoted to the analysis of the attitude of Orthodox theists to politics and 

their criticism to the concepts of both utopian and "scientific socialism" (Marxism). The article is con-
cerned with the issue how the understanding of the specific features in the politics by Orthodox authors 
has become more complicated over the course of a number of decades, and how the attitude to Marxism 
has changed in Orthodox spiritual and academic literature. 
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яд православных философов конца XIX – начала XX веков видели опасность идей со-
циализма и коммунизма для существовавшего тогда в России общественно-полити-

ческого строя. Поэтому авторы ставили вопрос о необходимости критического осмысления самих 
феноменов социализма и коммунизма, стараясь дать опровержение их теоретических оснований. 
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Впрочем, такая критика зачастую была несостоятельной, особенно это касалось марксистской тео-
рии, у которой был серьёзный политэкономический базис. Православная критика марксистской 
социальной философии была направлена на доказательство этической несостоятельности мар-
ксизма, его игнорировании ряда базовых потребностей человека. Правда, среди православных теи-
стов мы встречаемся с разным качеством критики марксистского социального учения. Крайне 
примитивную критику можно прочесть в статье преподавателя Уфимской духовной семинарии 
И. Клеванова, который своё неприятие оппонентов в лице сторонников идей социализма и комму-
низма доводит до крайности, полагая, что любовь социалистов и любовь христиан якобы противо-
положна, или когда он пишет о первых как «злодеях». Учитывая всё это, С.В. Пишун справедливо 
отмечает, что «оценки Клеванова отличаются примитивизмом и крайней ангажированностью» [1, 
с. 114]. Аналогичные оценки мы можем найти у православного публициста середины XIX в. ар-
хим. Августина в его статье «Христианство и социализм», опубликованной в журнале А.И. Аско-
ченского «Домашняя беседа», где социализму выдвигается обвинение в разжигании ненависти, а 
стремление сторонников идей социализма к равенству автор называет «скотоподобным». Подоб-
ные характеристики в 70–80-е гг. XIX в. были не редкими, в том числе из-за террористической 
деятельности части народовольцев, провоцировавшей столь гневную реакцию православной об-
щественности и отдельных публицистов.  

Нас в данном случае интересует более содержательная и аргументированная критика со-
циалистических и марксистских воззрений на общественную жизнь православных авторов. При-
меры такого разбора сущности идей социализма можно найти, в частности, в публикациях А.М. Бу-
харева, М.М. Тареева, А.Н. Надеждина, А.С. Родосского, А.И. Иванцова-Платонова, А. Склабовско-
го, А. Матвеевского и др.  

Кроме того, в своей критике идей «научного социализма» как учения, стремящегося уста-
новить «рай на земле», православные авторы могли опираться и на представителей политико-
правовой школы «нового либерализма» (в частности, П.И. Новгородцева), признававшей необхо-
димость применения при определении общественных идеалов «трансцендентального учения о 
бесконечной задаче», «новое понимание общественного идеала как бесконечной задачи, имеющей 
смысл морального требования и предполагающей бесконечное приближение к нему» [6, с. 202].  

Первые попытки сформулировать собственное видение социальной жизни и решения соот-
ветствующих проблем православные теисты предприняли ещё в середине 60-х гг. XIX века. Так, 
публикуются книги «нравственно-практического» содержания И.А. Кораблёва и А.Н. Суходаева, в 
которых уже обсуждаются вопросы общественного развития. Вместе с тем вопрос о социализме и 
его критике в данных работах почти не ставится или обсуждается очень поверхностно [9, с. 20]. 
Но всё же разбор недостатков и достоинств социалистического учения начинается именно в это 
время, в работах известного православного публициста, бывшего в своё время профессором Мос-
ковской и Казанской духовных академий архим. Феодора (А.М. Бухарева).  

Ещё в 1860 году увидела свет его работа «О современности в отношении к православию», в 
которой автор отстаивает мысль о том, что христианство должно быть положено в основу куль-
турно-социальной жизни. Он писал: «Господь в то самое время, когда и всё житейское и граждан-
ское предоставляет государству, в то же самое время даёт свою истину в начало для области дел 
житейских и гражданских, потому что без этого гражданству нет спасения, разумея под сим благо 
не только вечное, но и потребное для здешней жизни» [4, с. 206]. В своём труде Бухарев ещё ниче-
го не пишет о социализме, но уже достаточно смело ставит вопрос о том, что Церковь должна 
быть центром социального и культурного развития, во всяком случае, участвовать в нём.  

В 1866 году выходит новая работа-сборник А.М. Бухарева «О современных духовных по-
требностях мысли и жизни, особенно русской». В нём есть статьи, в которых прямо критикуются 
социалистические взгляды, причём они связываются с позицией революционера-демократа 
Н.Г. Чернышевского и редакцией журнала «Современник». В одной из статей Бухарев обвиняет 
авторов «Современника» в «фурьеристских мечтаниях» [5, с. 412]. Но здесь А.М. Бухарев частич-
но признаёт и «правду» социалистических идей. Он положительно отнёсся к экономическим оцен-
кам и предложениям «Современника», считая, что современная экономическая жизнь должна быть 
устроена на иных началах, а отношения между хозяевами и работниками должны быть построены 
на принципах взаимной поддержки («социального партнёрства») и совместного распределения за-
работка («прибыли). Эту идею «достойного существования, связанного с материальным благопо-
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лучием, высказывали позднее В.С. Соловьёв и П.И. Новгородцев. Как полагал А.М. Бухарев, без 
экономического развития и увеличения благосостояния народа трудно будет обеспечить и духов-
ный рост народа. По существу, А.М. Бухарев обнаруживает симпатии к идеям христианского со-
циализма, стремясь примирить социалистическую идеологию с важнейшими положениями Еван-
гелия [5, с. 484–497].  

Приводя примеры внимания православных теистов к теме критической оценки социалисти-
ческих теорий, следует при этом признать, что духовно-академическая мысль больше в то время 
касалась индивидуального нравственного чувства, социальные вопросы рассматривались именно с 
этических позиций, а о самом научном социализме как социальной теории упоминать практически 
запрещалось. Имелись соответствующие официальные указания. Например, второй пункт «Вре-
менных правил для печати» от 12 мая 1862 года содержит в себе следующее положение: «Не до-
пускать к печати сочинений и статей, излагающих вредные учения социализма и коммунизма, 
клонящиеся к потрясению или ниспровержению существующего порядка и к водворению анар-
хии» [3, с. 345]. В третьем пункте «Временных правил» мы видим повторение запрета [3, с. 346].  

Запрет был ужесточён в «крайне охранительном» уставе «Закон о печати», который увидел 
свет в период правления Александра III в 1886 году. По справедливому замечанию С.В. Пишуна, 
«такое замалчивание упоминания о социализме, игнорирование самой темы имело негативные по-
следствия для консервативной идеологии, так как фактически лишало пропагандистов идей со-
циализма в печати серьёзных оппонентов. В этом смысле представители православной церкви в 
определённом смысле были сами повинны в необыкновенно сильном развитии идей социализма 
среди русской интеллигенции» [14, с. 113].  

Тем не менее, православные исследователи периодически нарушали эти запреты, руково-
дствуясь необходимостью отвечать на нападки революционеров и левых публицистов. Так, в 
1870 г. в журнале «Странник» были опубликованы две статьи православных авторов: А.Н. Надеж-
дина «Христианство и т.н. социализм» (в первой книге журнала) и выпускника Санкт-
Петербургской духовной академии А.С. Родосского «Коммунизм и христианская любовь» (во вто-
рой книге журнала) [10]. В этих текстах предпринимается попытка разделить социальную концеп-
цию социализма и коммунизма, с одной стороны, и христианства, с другой стороны. Суть отличия 
этих доктрин авторы видят в том, что христианские социальные нормы больше соотносятся с об-
ластью непосредственного чувства и требованиями сердца, а социализм – с требованиями рассуд-
ка и правового самоутверждения человека. Справедливости ради следует отметить, что в статьях 
этих православных философов-публицистов упоминаются представители утопического социализ-
ма и коммунизма Анри Сен-Симон, Гракх Бабёф, Этьен Кабэ, Шарль Фурье, анархист Пьер-
Жозеф Прудон, но ничего не говорится о К. Марксе и Ф. Энгельсе. Таким образом, Надеждин и 
Родосский полемизируют с достаточно архаичными социалистическими и анархистскими учения-
ми, по сути утерявших актуальность задолго до выхода этих статей в журнале «Странник».  

Первый раз упоминание о Марксе и марксизме в православной духовно-академической пе-
риодике мы находим в 1875 г., когда в журнале Санкт-Петербургской духовной академии «Хри-
стианское чтение» появляется анонимная статья «О христианстве и социализме». В этом тексте 
Маркс именуется «отцом современных русских социалистов» [11, с. 146]. Существо современного 
социализма связывается автором статьи с материализмом и «богоборческим атеизмом» [11, с. 146]. 
Но очевидно, что автор ещё не понимает специфики марксизма как социально-экономического 
учения, называя Маркса «отцом демократической анархии», по сути путая взгляды автора «Капи-
тала» со взглядами того же самого Прудона, М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина.  

В 1879 году в журнале Санкт-Петербургской духовной академии «Христианское чтение» 
выходит статья православного публициста А. Хойнацкого «О коммунизме» [21]. В ней автор 
стремится провести нравственно-философский анализ коммунистического учения, обвиняя его 
адептов в аморализме. Вызывает интерес также статья неизвестного автора под инициалами 
«С.П.» «О мнимом коммунизме в древней иерусалимской церкви», опубликованная в «Чтениях в 
обществе любителей духовного просвещения», где доказывается мысль о том, что христианские 
общины уже с первых лет своего существования не предполагали уравнительность в социальном 
статусе своих членов, т.е. по существу в работе опровергалось содержание термина «христианский 
коммунизм» [19].  

Иногда встречались и откровенно враждебные, неконструктивные по сути своей нападки 
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некоторых церковных публицистов на социалистические учения. В частности мы уже отмечали, 
что преподаватель Уфимской духовной семинарии И. Клеванов написал небольшую брошюру, в 
которой отзывается о социалистах и коммунистах как «злодеях» [7, с. 35]. Он указывает на то, что 
любовь социалистов и любовь христиан противоположны: социалисты якобы проповедуют идеи 
любви и братства неискренне, лицемерно, так как в основе их идеологии лежит социальная за-
висть и злоба. В другой своей брошюре тот же автор называет сторонников социалистических 
идей «преступниками», обвиняя их в организации убийства императора Александра II [8, с. 8–12]. 

Более того, в период контрреформ Александра III усилился контроль цензуры за всяким упо-
минанием о социализме и марксизме в духовно-академической журнальной периодике [15, с. 716–
725]. В этот период можно указать лишь на брошюру протоиерея А. Склабовского, в которой ав-
тор обосновывает необходимость защиты частной собственности. Правда, сам автор ничего не 
упоминает о К. Марксе и его сторонниках, но можно у него обнаружить знакомство с трудовой 
теорией стоимости. В работе разбираются взгляды в основном французских экономистов, но поч-
ти проигнорированы экономисты немецкие и английские. Можно согласиться с С.В. Пишуном, 
который отмечал, что «в целом, уровень научности данной работы невысок, выводы и рекоменда-
ции автора утопичны» [13, с. 115]. А. Склабовский, по сути, наивно предлагает построить проект 
по улучшению социально-экономической жизни на основе христианской благотворительности и 
«христианского братского общения» [16, с. 13–15]. Но ещё в 80-е и даже часть 90-х гг. XIX в. в 
православной исследовательской литературе мы можем опять же прочесть суровую критику уже 
устаревших и к тому времени мало актуальных идей социалистов-утопистов. При этом православ-
ные критики игнорировали такие важнейшие темы, как принцип классовой борьбы, усиление 
влияния пролетариата, участия крестьян в освободительном движении, солидарности рабочих и 
угрозы пролетарской революции. Молодой исследователь общественной мысли в духовно-
академической философии А. Наумов вполне резонно указывал, что «без всякого риска можно ут-
верждать, что православные полемисты не сделали и 1/10 части того, что могли бы сделать. Не 
только смутные тогда философские предпосылки, но и социалистическая идеология не получили 
критического освещения. Наши полемисты упустили удобный момент и в 90-х годах были застиг-
нуты врасплох грандиозно быстрым расцветом философии научного социализма» [12, с. 308–309].  

Отметим также, что русские духовно-академические публицисты обращались и к опыту 
восприятия социалистических идей крупнейшими отечественными писателями и философами. В 
частности, одними из первых усмотрели опасность социализма Ф.М. Достоевский, критиковавший 
моральную сторону социализма как грубо-утилитаристской теории, и В.С. Соловьёв, видевший 
важнейшую отрицательную черту социалистической доктрины не столько в том, что она требует 
от рабочих слишком многого, сколько в том, что в этическом плане эта доктрина не возвышает 
человека, а, наоборот, его принижает и ограничивает.  

Так, В.С. Соловьёв заявляет: «Современный социализм требует, чтобы общественные фор-
мы определялись исключительно экономическими отношениями, чтобы государственная власть 
была только органом экономических интересов народного большинства. Что же касается до обще-
ства духовного, то его, разумеется, совершенно отрицает современный социализм» [17, с. 164]. 
В.С. Соловьёв полагал, что столь возвышаемый марксистами экономический базис не может быть 
единственной основой всей социально-исторической жизни человечества. Автор «Оправдания до-
бра» писал о том, что имеются и другие факторы при оценке уровня развития общества, которые 
не могут не учитываться, и которые игнорируются марксистами. Вплоть до своей смерти В.С. Со-
ловьёв давал отповедь марксизму, что произошло, в частности, в конце 1896 года, когда он на 
страницах журнала «Вестник Европы» доказывал этическую несостоятельность научного социа-
лизма[18, с. 536–560].  

В духовно-академической традиции так и не сформировалось устойчивой линии на критиче-
скую рецепцию учения социализма как такового, как и не было ещё развёрнутого осмысления соци-
альной проблематики. Это можно «проследить» по весьма характерному факту. Так, в 1892 году в 
одном из томов журнала Московской духовной академии «Богословский вестник» были одновре-
менно опубликованы две статьи на родственную тему – архимандрита Антония (Храповицкого) 
«Общественное благо с точки зрения христианской и с современно-позитивной» и профессора той 
же академии А.Д. Беляева «Истинное христианство и гуманизм». В то время как архим. Антоний 
(Храповицкий) доказывал «антихристианский» характер социалистических моральных и общест-
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венных идеалов и писал о том, что «социалистическая любовь к людям проистекает из факторов 
не альтруистических, не моральных, а напротив – антиморальных» [1]. В то же самое время 
А.Д. Беляев, напротив, указывал на внутреннюю связь христианства и социализма, видел наследие 
христианства в гуманистических идеях «О человечности, о равенстве, свободе и братстве людей» 
[2, с. 449]. Данный представитель духовно-академической науки полагал, что идею любви к лю-
дям социалисты, а ещё ранее гуманисты, заимствовали из христианства: «И вот они то же самое 
учение Христа только в иной форме, большей частью не в полном виде и извращённо раскрывают 
рациональным образом, выдают за своё собственное учение и называют его то гуманизмом, а са-
мую любовь к ближнему – гуманностью, то, в самое последнее время, – альтруизмом» [2, с. 454–
455]. Эта дискуссия о «внутреннем родстве» или, напротив, антагонизме, социализма и религии 
Нового Завета продолжится среди религиозно настроенных представителей интеллигенции и в по-
следующие десятилетия ХХ века (можно вспомнить в данном контексте идеи «христианского со-
циализма», выдвигавшиеся в разные годы С.Н. Булгаковым, В.Ф. Эрном, Г.П. Федотовым и др.).  

Определённую ненамеренную «помощь» духовно-академическим полемистам против рево-
люционного марксизма оказали представители т.н. «критического» или «либерального» марксиз-
ма. В конце 90-х гг. XIX века и в самом начале ХХ века в русской печати при негласной поддерж-
ке царских властей были опубликованы переведённые статьи и целые книги европейских критиков 
радикальной версии «научного социализма», в частности работы Людвига Штейна «Социальный 
вопрос с философской точки зрения» (1899), Томаша Масарика «Философские и социологические 
основания марксизма» (1900), Эдуарда Бернштейна «Очерки из истории и теории социализма» 
(1901), Людвига Вольтманна «Исторический материализм» (1901) и «Социальные проблемы» 
(1902), Вернера Зомбарта «Социализм и социальное движение в XIX веке» (1902). На переломе 
веков начинают выходить и серьёзные отечественные работы о марксизме критического содержа-
ния, в частности работы Н.И. Кареева «Старые и новые этюды об экономическом материализме» 
(1896), Х. Раппопорта «Философия истории в её важнейших течениях» (1898), П.Б. Струве «Мар-
ксова теория социального развития. Критический опыт (1905), Л.Е. Оболенского «Попытка науч-
ного примирения моральных разногласий. Отрицатели морали» и др. Тем самым подготавливалась 
почва для более серьёзной и основательной духовно-академической критики марксистского «на-
учного социализма». 
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Особенности формирования имиджа власти 
 
Аннотация. В статье рассматривается имидж власти с точки зрения дихотомии властно-

подвластных отношений. Учитывая детерминизм таких отношений, стоит конструировать совре-
менный философский подход к формированию имиджа властной стороны посредством разработки 
основных рекомендаций, учитывая возможности влияния на неё подвластной стороны. 
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Abstract. The article considers the image of power from the point of view of the dichotomy of 

power-subservient relations. Taking into account the determinism of such relations, it is worth designing 
a modern philosophical approach to the formation of the image of the power side through the develop-
ment of basic recommendations. 
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ебером М. было предложено понятие «идеальный тип» для исследования наиболее 
сложных социальных конструкций с целью эффективной их репрезентации. В процессе 

выявления сущности исследуемого социального явления применение способа конструирования 
обобщённого образа позволяет систематизировать хаотично и разрозненно представленное явле-
ние с целью его осмысления [1]. 

Данный подход представляет интерес для изучения целостного явления и определения воз-
можной его конкретизации в практической реализации, мысленного упорядочивания и формиро-
вания новых категорий (понятий). Философский подход к особенностям формирования имиджа 
власти предполагает конструирование его идеального типа.  

Власть в данном контексте понимается как отношение между людьми, при котором одна 
сторона (властная) воздействует на поведение и деятельность другой (подвластной) при помощи 
определённых средств (авторитета, договора, норм, принуждения и пр.) [2]. 

Как видно из определения, помимо средств убеждения воздействовать на подвластную сто-
рону можно при помощи насилия (опирается на принуждение) или поощрения (опирается на авто-
ритет и договор). Влияние, основанное на этих средствах, является важнейшей стороной взаимо-
отношений лидера и последователей. 

Таким образом, чтобы добиться успеха, властная сторона может опереться на разнообраз-
ный арсенал средств, выбрать различные методы и стратегии влияния. 

Однако не только властная сторона, но и подвластная имеет средства влияния и может из-
менить систему властно-подвластных отношений:  

– одобрять и поощрять своей реакцией на действия властной стороны; 
– высказываясь за или против властной стороны (поддерживать или не одобрять её действия); 
– совершать действия или игнорировать волю властной стороны; 
– голосовать или игнорировать кандидатуру властной стороны. 
Вышеизложенное ещё раз приводит к необходимости формирования имиджа власти.  
Имидж власти – явление многофункциональное, которое во многом детерминировано са-
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мой властью и является объектом междисциплинарного исследования. 
Усиление и укрепление власти достигается не только при помощи выбора методов воздей-

ствия властной стороны на подвластную, но и в результате формирования её положительного 
имиджа, который влияет на уровень доверия к власти. Так, в современных условиях информаци-
онного пространства важной функцией имиджа выступает коммуникация. Властная сторона целе-
направленно формирует свой образ с целью оказания влияния на подвластную сторону. Вот поче-
му первоначальным этапом подготовки формирования имиджа власти будет выступать исследова-
ние общественного мнения и на основе его результатов создание идеального типа имиджа власти.  

Поэтому важно использовать современные методы предоставления информации и её каче-
ство. Имидж властной стороны определяется и имиджем подвластной стороны, её личным опытом 
и компетенцией.  

Удачный имидж властной стороны зависит от целого ряда условий: 
– владение общественным мнением, знанием потребностей подвластной стороны; 
– понимание культурной специфики, уровня образования; 
– формирование творческой личности, способной к саморазвитию, самообразованию, инно-

вационной и изобретательской деятельности [3]; 
– создание образа, близкого к восприятию подвластной стороной. 
В современном обществе огромную роль в формировании имиджа власти играют СМИ. 

Поэтому необходима стратегия передачи своего образа посредством разнообразных форм комму-
никации, доступных для подвластной стороны. Использование метода SWOT-анализа даёт воз-
можность формировать своевременный актуальный имидж (это означает, что формирование 
имиджа властной стороны зависит от аудитории, актуальности образа, его своевременности и на-
правленного на позитивное восприятие, ориентация на соответствие ценностей подвластной сто-
роны). 

Важнейшим инструментом эффективного воздействия властной стороны является комму-
никация. 

Однако не только лидеры, но и последователи имеют, правда, в меньшей степени, средства 
влияния на властную сторону. Последователи могут по-разному реагировать на действия лидера. 
Они могут включиться в процесс политической коммуникации, высказываясь за или против кан-
дидатуры обладателя  власти. Могут совершать действия в соответствии с волей властной стороны 
или игнорируя её. И всё же самым мощным средством воздействия, придающим смысл всем дей-
ствиям выборных лидеров, является голосование. 

Особое значение имеет имидж и для последователей, для групп, на которые направлены 
действия властной стороны, потому что имидж является установкой, ожиданием определённого 
поведения человека относительно системы властно-подвластных отношений, который получают 
как идеальный образ власти в средствах массовой информации посредством технологий. Не осоз-
навая такого влияния, подвластная сторона становится инструментом в системе сформированного 
в СМИ имиджа и становится инструментом для управления её мнением. 

В связи с этим необходимо учитывать особенности восприятия подвластной стороной по-
дачи образа власти, основанной на современном идеальном портрете, в котором они нуждаются, 
на который хотят опереться и готовы воспринимать [4]. Поэтому формирование имиджа нужно 
начинать с определения цели на основе определения необходимых имиджу особенностей. 

Вот какие моменты нужно учитывать в процессе: 
– анализ сложившихся представлений у подвластной стороны о власти; 
– создание предпочтительного образа властной стороны в зависимости от интересов и по-

требностей подвластной стороны; 
– формирование имиджа власти на основе предпочтений и ожиданий подвластной стороны; 
– оценка отношения подвластной стороны на сформированный имидж власти; 
– при необходимости корректировка имиджа властной стороны в сформированную модель; 
– продвижение сформированного образа власти с помощью СМИ. 
В крупных организациях (или в политической сфере) существует практика восприятия вла-

стной стороны без опоры на межличностные властно-подвластные отношения на основе подго-
товленной, составленной и содержащей определённую точку зрения с целью повлиять на получа-
теля сообщения. Материалом сообщения может быть всё, что угодно. Главное в нём то, что этот 
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материал уже обработан для целей определённой коммуникации. 
Следовательно, для властной стороны имидж имеет важное статусное значение. При помо-

щи него можно определить уровень доверия подвластной стороны к власти, оценить эффектив-
ность её деятельности. Так же имидж даёт возможность сопоставлять действия властной стороны 
с требованиями и ожиданиями подвластной стороны.  
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Особенности работы концертмейстера-баяниста (аккордеониста)  
в классе фольклора в развитии межкультурных коммуникаций учащихся 

 
Аннотация. В статье освещены актуальные вопросы, связанные с профессиональной дея-

тельностью концертмейстера-баяниста (аккордеониста) в фольклорном классе детской школы ис-
кусств: его роль и место в контексте учебно-педагогического процесса, творческие цели и задачи, 
способ их достижения. Рассматриваются особенности исполнения фольклорных произведений, 
переложенных для баяна (аккордеона).  

Ключевые слова: концертмейстер; музыкальная иллюстрация; ансамбль; слуховой опыт; 
гармония; фактура.  

 
Abstract. The article highlights current issues related to the professional activities of the accom-

panist - button accordionist in the folklore class of the children's art school: its role and place in the con-
text of the educational process, creative goals and objectives, and how to achieve them. The features of 
the performance of folklore pieces arranged for the button accordion are considered. 

Keywords: аccompanist; musical illustration; ensemble; auditory experience; harmony; texture. 
 

роцесс глобализации развития высоких технологий отмечается возросшим интересом к 
изучению национальных культур. Активное развитие взаимосвязи между народами и 

нациями, участие в диалоге культур посредством искусства является одной из составляющих ком-
понентов обучения в Детской школе искусств г. Уссурийска. В этой связи интерес к проблеме го-
товности учащихся к межкультурной коммуникации приобретает приоритетное значение. В клас-
се фольклора эта задача решается, в том числе с помощью концертмейстера. 

Для педагога по классу сольного народного пения и фольклорного ансамбля концертмей-
стер – правая рука и первый помощник, музыкальный единомышленник. Для концертмейстера нет 
задачи благороднее, чем совместно с педагогом приобщить ребёнка к миру прекрасного, помочь 
ему выработать навыки пения в ансамбле, развить его общую музыкальность. 

В практике музыкально-образовательного процесса художественной учебной организации 
деятельности концертмейстера отводится, казалось бы, второстепенная роль. Однако выйдя на 
сцену в качестве равноправного партнера концертного действа, он демонстрирует свою творче-
скую значимость ничуть не меньше, чем остальные участники учебно-воспитательного процесса. 
Становится очевидной полифункциональность профессии, причём функциональные роли, которые 
выполняет музыкант-аккомпаниатор, оказывают важную роль в формировании у учащихся меж-
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культурных коммуникаций. В связи с этим попытаемся определить, с одной стороны, основные 
функции концертмейстера в художественном процессе детской школы искусств и выстроить из 
них структуру. А с другой – рассмотреть комплекс исполнительских задач концертмейстера-бая-
ниста на примере работы в классе фольклора с исполнителями народной песни и фольклорным 
коллективом для развития и совершенствования межкультурных коммуникаций у учащихся. 

В существующем многообразии понятий межкультурной коммуникации нам наиболее 
близко определение, данное Т.Г. Грушевицкой, В.Д. Попковым, А.П. Садохиным, считающими, 
что «межкультурная коммуникация» – это совокупность разнообразных форм отношений между 
индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам [1, с. 35]. 

Постановка вопроса о функциях концертмейстера не нова. В релевантной литературе (В. Ба-
бюк, Н. Горошко, О. Дарвина, В. Калинина, Е. Островская, М. Смирнов, В. Чачава, Е. Шендерович и 
др.) неоднократно предпринимались попытки их определения. Однако единства во мнениях по 
этому вопросу пока не наблюдается. 

Народная песня – величайшее музыкально-поэтическое создание народного гения. Она 
отображает духовную красоту, богатство, щедрость души, думы и ожидания человека. В сборнике 
«Русская народная песня в школе» И.И. Веретенников писал: «Большая часть массовых песен тес-
но связана с традициями национальной песенной культуры и отличается глубоким содержанием, 
стройностью форм и свежестью музыкального языка» [2, c. 4]. 

Народная бытовая традиция всегда была связана с пением без сопровождения. Другим важ-
нейшим её признаком является импровизация и вариационность. Сохранение этих особенностей 
народной песни является предметом особой заботы фольклористов. Пение без сопровождения со-
храняет природный натуральный строй песни. Баян и аккордеон, как правило, темперированы. 
Использовать баянное сопровождение, где левая рука имеет готовые мажорные и минорные тре-
звучия, практически невозможно при работе с песнями различного вида подголосочной полифо-
нии, ладовой переменности, мелизматики и т.д., так как в народной гармонизации могут иметь ме-
сто аккорды иного строения. Таков музыкальный язык фольклорных песен. Что же касается песен 
более позднего городского стиля, то здесь особых проблем нет, поскольку они укладываются в 
рамки европейской гармонии. 

В условиях сценической деятельности не учитывать мнение и вкус слушателя практически 
невозможно, или очень трудно, поэтому концертмейстер-баянист вынужденно идёт на компро-
мисс, сочиняя аккомпанемент песням фольклорного стиля.  

Таким образом, перед концертмейстером стоит задача написать аккомпанемент для всех 
обучающихся в классе фольклора. И этот объём значителен и может составлять более 100 произ-
ведений в год.  

Е.В. Шендерович в работе «В концертмейстерском классе: Размышления педагога» так оп-
ределяет задачи концертмейстера: «Задача концертмейстера – «оркестровать» произведение, осо-
бое внимание уделив инструментальной партии, т.е. аккомпанементу. Роль концертмейстера зна-
чительна, поскольку он выполняет не только «чисто механическую» работу (аккомпанемент), при 
этом оставаясь как бы на втором плане, а фактически становится «соавтором», т.е. одновременно 
выступает как автор переложения, обработки для своего инструмента, в данном случае баяна (ак-
кордеона). При этом главная цель – воплощение авторского замысла музыкального произведения 
вместе с вокалистом, в то же время будучи его равноправным партнёром [3]. 

Что касается баяна или аккордеона как аккомпанирующего инструмента, то этот вопрос 
почти не освещён в учебно-методической литературе. В вопросах по активизации слуха, развития 
творческой инициативы и самостоятельности педагоги–баянисты, как правило, опираются на ис-
следования и теоретические разработки музыкантов-пианистов, продвинувшихся вперёд в их ос-
вещении (А.Н. Юдин, Е. Пономарева, О.С. Мальцева, Ю.Б. Акбари и др.). Баянисты же, занимаю-
щиеся концертмейстерской практикой, в своей работе чаще опираются не столько на знания, по-
лученные в учебных заведениях, сколько на собственный опыт. 

Автор данной статьи, выступая в роли начинающего концертмейстера в своей деятельно-
сти, опирается на знания, полученные от преподавателя по классу аккордеона Г.Ф. Рещук, препо-
давателя оркестровых дисциплин Приморского краевого колледжа искусств И.Ф. Диановой, твор-
ческого взаимодействия с профессором ДВИИ В.Т. Семененко и, конечно, прослушивания кон-
цертных исполнений знаменитых русских народных хоровых коллективов и солистов- исполните-
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лей народных песен. 
Кроме того, множество вокальных произведений, в особенности песен, опубликованы с 

фортепианным сопровождением или вообще без фиксированного сопровождения – в нотном тек-
сте присутствует только мелодия.  

Концертмейстеры-баянисты (аккордеонисты) проводят огромную работу, прежде чем вы-
нести такое произведение на концертную эстраду. Приходится творчески дорабатывать: подбирать 
необходимый бас и аккомпанемент в левой руке, выбирать определённую фактуру (или создавать 
партию) для правой руки, придумывать исполнительский план, нередко также транспонировать 
мелодию или дописывать голоса (если речь идёт о дуэте или вокальном ансамбле). Всё это требует 
времени, усилий, творческого подхода, индивидуального, собственного видения ансамбля. В по-
следнее время при работе с песенным материалом всё больше приходится иметь дело не с нотным 
текстом произведения, а с записями на аудио, дисках и т.д. Ситуация весьма распространённая. 
Когда приходится «подбирать» музыкальный материал, концертмейстер выполняет действия бо-
лее сложные и разнообразные, чем при разборе или воспроизведении нотного текста.  

Этот опыт концертмейстерами не тиражируется и не представлен в нотном материале, так 
как у каждого концертмейстера этот материал присутствует в виде нотных записей, написанных от 
руки в нотной тетради или, как результат, видео с концертного выступления. 

Однако для современного мультикультурного мира с его потребностью к взаимообмену и 
развитием технологий у концертмейстера появляется возможность с помощью компьютерных 
программ записывать нотный материал своих аранжировок и обмениваться ими не только с колле-
гами, но и расширять горизонты межкультурных коммуникаций с музыкантами всего мира.  

Так, автор статьи с помощью компьютерной программы Musescore записал и оформил в 
нотный сборник материал 3-х летнего опыта работы концертмейстером в классе фольклора у пре-
подавателя Е.А. Протасовой в Детской школе искусств г. Уссурийска.   

Известно, что творческая деятельность концертмейстера включает в себя две составляю-
щие: рабочий процесс и концертное исполнение. Рабочий процесс делится на 4 этапа: 

1. Работа над произведением в целом: создание целостного музыкального образа как вооб-
ражаемые наброски того, что предстоит исполнить. Задачей этого этапа является создание музы-
кально-слуховых представлений при зрительном прочтении нотного текста произведения.  

Профессионализм концертмейстера во многом зависит от его способностей, включающих 
навыки визуального прочтения партитуры, а также умения зрительно определять её особенности 
(внутренний слух). Музыкальность выступает как сложная интегральная система, куда входят: му-
зыкальный слух, музыкальная память, эмоционально-волевые качества исполнителя, музыкальное 
мышление и воображение, чувство ритма и прочее.  

2. Индивидуальная работа над партией аккомпанемента, включающая: разучивание баян-
ной партии, отработку трудностей, применение различных приёмов, правильное исполнение ме-
лизмов, выразительность динамики и т.п.  

3. Работа с солистом. Она предполагает безупречное владение баянной партией, совмеще-
ние музыкально-исполнительских действий, знание партии партнёра. Постоянное внимание и пре-
дельная сосредоточенность на данном этапе должны соблюдаться в равной степени – рабочее (ре-
петиционное) исполнение произведения целиком: создание музыкального исполнительского об-
раза. Прежде всего, концертмейстер должен осознать, что он является посредником между педаго-
гом-вокалистом и певцом и не имеет права вмешиваться в сугубо вокальные, так сказать, «узко 
технологические» вопросы.  

В период подготовки произведения певец и концертмейстер проходят совместно целый ряд 
стадий: неоднократное повторение целого и деталей, остановки в наиболее сложных эпизодах, ап-
робирование различных темпов, анализ характера произведения, координация динамики.  

4. Работа с вокальной группой или хором. Ещё более сложные задачи встают перед слухом 
концертмейстера тогда, когда ему приходится работать над разучиванием вокального ансамбля. 
Хорошее знание партий каждого голоса, создание ясного слухового представления общего звуча-
ния всех голосов требуют от баяниста тщательной тренировки и укрепления внутренних слуховых 
представлений.  

Творческое участие концертмейстера особенно ярко проявляется в местах, в которых пар-
тия баяна (аккордеона) выступает самостоятельно, в основном во вступлениях и заключениях 
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произведения, а также в связующих частях внутри произведения. Здесь концертмейстер наравне с 
солистом участвует в развитии музыкального содержания произведения.  

5. Концертное исполнение – итог и кульминационный момент всей проделанной работы 
баяниста и вокалиста над музыкальным произведением. Его главная цель – совместно с солистом 
раскрыть музыкально-художественный замысел произведения при высочайшей культуре исполне-
ния сочинения. Важным фактором успешной концертной деятельности является умение создать 
контакт с аудиторией. Этому в немалой степени способствуют профессиональные качества кон-
цертмейстера. При положительной реакции со стороны публики аккомпаниатор сможет беспре-
пятственно осуществить свои художественные замыслы, а это, в свою очередь, даст возможность 
вокалисту достигнуть нужной цели.  

6. Этап обработки нотного материала, систематизация и оформление его в нотный сборник 
«Репертуар фольклорного коллектива в переложении для баяна (аккордеона)». Эта деятельность 
требует от концертмейстера применения многосторонних знаний и умений по курсам гармонии, 
сольфеджио, полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений, вокальной и хоро-
вой литературы, педагогики в их взаимосвязях. 

Из всего вышесказанного можно определить функции концертмейстера. В значительной 
мере они носят педагогический характер, поскольку заключаются, главным образом, в разучива-
нии с солистами нового учебного репертуара. Эта педагогическая сторона концертмейстерской 
работы требует от музыканта, помимо аккомпаниаторского опыта, ряда специфических навыков и 
знаний из области смежных исполнительских искусств, а также педагогического чутья и такта. 
Трактовку функций концертмейстера предлагает практик и теоретик этого вида деятельности 
Е.В. Шендерович. В частности он пишет: «Деятельность современного аккомпаниатора включает 
в себя две функции: собственно исполнительскую и педагогическую» [4, с. 86]. В качестве мето-
дологической основы исследования функций концертмейстера в художественном процессе обра-
зовательной организации были приняты положения, сформулированные в статье Д.И. Варламова и 
О.Я. Коробова «Социальные функции народно-инструментального искусства (методологические 
аспекты исследования)» [5]. Важнейшими из них являются следующие: 

1) социальные функции не являются постоянной данностью, а возникают в процессе взаи-
модействия субъекта и объекта и модифицируются в зависимости от изменения содержания и 
формы их деятельности; 

2) функции художественного явления изначально определяются структурой субъекта и 
объекта функционирования; 

3) функциональный анализ музыкально-общественных явлений должен сопровождаться 
построением структуры отношений субъекта и объекта [6]. Мы систематизировали эти функции и 
представили их в виде схемы. Общие контуры структуры функций концертмейстера можно про-
следить на схеме 1.  

 
Схема 1. Структура функций концертмейстера в учебной организации 
 
Мы также разделяем мнение Д.И. Варламова и О.Я. Коробова, однако вышеизложенные 

положения требуют, прежде всего, определения в структуре функций видов деятельности кон-
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цертмейстера и его субъект-объектных взаимодействий в процессе этой деятельности. Поэтому 
необходимо скорректировать предлагаемую структуру и внести, на наш взгляд, значимый компо-
нент – это работа концертмейстера в программе Musescone для записи и опубликования нотного 
материала в сборнике для совершенствования межкультурных коммуникаций. Таким образом, до-
полненная структура функций концертмейстера в Школе искусств представляется нами в схеме 2. 

 

 
Схема 2. Структура функций концертмейстера в Школе искусств 
  
К основным видам деятельности концертмейстера, как было показано выше, необходимо 

отнести художественную и педагогическую, а к векторам взаимодействия – отношения с солис-
том, слушателем, музыкальным произведением и инструментом. 

Каждая из групп художественных и педагогических функций, в свою очередь, подразделя-
ются как минимум на три тесно взаимосвязанные. К первым двум группам относятся функция ин-
терпретации, исполнения и сопровождения, к третьей – воспитательная, образовательная и психо-
логическая.  

Поскольку функции возникают в процессе взаимодействия субъекта и объекта отношений, 
далее необходимо построить структуру этих отношений. Д.И. Варламов и О.Я. Коробов представ-
ляют её в виде тесно взаимодействующих сторон единого художественного организма, состояще-
го их пяти частей (схема 3). 

 
Схема 3. Субъекты и объекты отношений в концертмейстерской деятельности 
 
Отсутствие в этой схеме соединительных линий между частями пятиугольника, по мнению 

Д.И. Варламова и О.Я. Коробова, говорит лишь о том, что данная система отношений имеет абсо-
лютную взаимообусловленность и потому изменения в одном из элементов вызывают модифика-
цию функциональной зависимости во всех остальных, и мы полностью разделяем это мнение ав-
торов. Однако данная схема не отражает современной потребности развития межкультурных ком-
муникаций, без которого невозможно творческое развитие музыканта. Поэтому мы предлагаем 
усовершенствовать эту взаимосвязь, дополнив таким компонентом, как создание нотного мате-
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риала в компьютерной программе Musescone, что позволит нам двигать процесс творческого об-
щения и, соответственно, совершенствовать и развивать профессионализм (схема 4). 

 

 
Схема 4. Субъекты и объекты отношений в концертмейстерской деятельности 
 
В результате анализа мы пришли к следующим выводам:  
1) многообразие функций концертмейстера в художественно-творческом процессе детской 

школы искусств не сводится к конкретной сумме его действий, а складывается в ходе взаимодей-
ствия с другими субъектами этого процесса; 

2) гиперфункцией концертмейстера, пронизывающей все иные функции, в первую очередь, 
главные – художественную и педагогическую, – является «сопровождение» как способ жизнедея-
тельности в условиях художественно-педагогического процесса, проявляющейся в поддержке лю-
бых инициатив в области коллективного музыкального творчества и образования; 

3) важнейшей задачей дальнейшего исследования функциональной направленности работы 
концертмейстера в Детской школе искусств следует считать не классификацию многообразия 
функций, а поиск ресурсов эффективной деятельности специалиста в развитии межкультурных 
коммуникаций и его ориентации в условиях полифункциональности профессии. 

Таким образом, можно считать, что предпринятая нами работа явилась попыткой обозна-
чить ряд особенностей деятельности концертмейстера-баяниста (аккордеониста) в классе сольного 
народного пения и фольклорного ансамбля, определить круг проблем и сформулировать вектор 
развития с помощью компьютерных технологий для реализации образовательного компонента 
развития межкультурных коммуникаций у учащихся Детской школы искусств.   
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Просветительская деятельность жён сельских священнослужителей  
Владивостокской епархии в первой четверти ХХ века 

 
Аннотация. В статье описаны обязанности в сельском приходе мамушки – жены священ-

ника Владивостокской епархии в первой четверти ХХ в. Документы РГИА ДВ и периодической 
печати позволили изучить работу мамушек в школах Южно-Уссурийского края, их роль в распро-
странении знаний. Автор пришел к выводу, что жена священнослужителя, имеющая светское или 
религиозное образование, играла заметную роль в обучении и воспитании прихожан. 

Ключевые слова: епархия; священнослужитель; церковноприходская школа; попадья; ма-
мушка; приход.  

 
Abstract. The article describes the responsibilities in the village parish of the clergyman's wifeof 

the Vladivostok diocese in the first quarter of the twentieth century. The documents of the Russian State 
Historical Archive of Far East and periodicals allowed to study the role of mother in the dissemination of 
knowledge, her work in rural schools of the South Ussuri Territory. The author concluded that the wife of 
a clergyman with a secular or religious education could play a prominent role in the education and up-
bringing of parishioners. 

Keywords: diocese; clergyman; parish school; the clergyman's wife; parish. 
 

зучение основ православной культуры в российских школах 2000-х гг. обусловило об-
ращение к опыту духовно-нравственного образования, который накопила Русская Пра-

вославная Церковь в XVIII–ХХ вв.  
Опубликован солидный список работ, в которых отражены различные аспекты религиозной 

жизни и повседневные проблемы приходского духовенства Сибири и Дальнего Востока 17, 18, 
24, показана роль священнослужителей в расширении школьной сети 23, их вклад в образование 
прихожан 20, 22, участие в культурно-просветительской работе городов и сёл Уссурийского 
края. Об остроте проблемы писали современники: «кто из живущих или живших в деревне более 
или менее продолжительное время не испытывал жуткого и тоскливого чувства от неурядиц дере-
венской жизни. Пьянство, разврат, азартная игра в карты, хулиганство, доходящее до ножовщины, 
воровства и шинкарства, непочтительность к старшим по возрасту и по положению. Этим пестрит 
жизнь деревни. Крестьянская жизнь и село сегодня нуждаются в яслях, библиотеках, больницах, 
народных школах, народных чтениях и т.п. Широкое, необозримое поле деятельности открылось 
перед людьми, ушедшими в народ» 7, с. 496. 

Свой вклад в просвещение сельских обществ внесли приходские священнослужители: свя-
щенники, диаконы, псаломщики. Об этой стороне их деятельности написано достаточно много. 
Однако в современной исторической и педагогической литературе фактически не освещён вопрос 
в той роли, которую в народном просвещении сыграли жёны священнослужителей. В воспомина-
ниях современников запечатлелся неприглядный образ попадьи. «На взгляд дворянина, чиновника, 
случаем оказавшегося в сельской глуши, у сельского батюшки – дородная матушка. Она хорошо на-
кормит, по дороге можно к нему заехать хорошо подкрепиться, телесно, но «о чём-то поговорить?! 
Боже избави!». Ведь их учили только скучному богословию. Они сидят в таких «медвежьих углах», 
где всякая, может быть и бывшая цивилизация, заболотилась, поросла тиной» 9, с. 499. Образ ма-
мушки, как смиренной и покорной Воле Божией, безропотно переносящей все трудности и скорби, 
замкнутой лишь на своей семье и хозяйстве, не соответствует реальной действительности. 

Цель статьи – раскрыть роль, которую играли жёны священнослужителей Владивостокской 
епархии в сельском приходе. Показать её вклад в культурное просвещение сельского общества. 

Жена священника была заметной фигурой в сельском приходе. В зависимости от разных 
обстоятельств, прихожане называли её, то уважительно и ласково «мамушка», «матушка», то пре-
небрежительно и оскорбительно «мамка», «попадья». По мнению Д. Дружининой 14, Б.А. Ершо-
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ва 19, К.В. Лутченко 19, поиск жены был долгим и кропотливым, так как священник должен 
быть уверен, что его избранница – верная спутница жизни, что она готова к тому, что вся её жизнь 
будет тесно связана с церковным приходом, зачастую в ущерб благополучию и родственным свя-
зям. Как правило, священник выбирал себе супругу из духовного сословия.  

Как свидетельствуют документы из фондов Российского государственного исторического 
архива Дальнего Востока (далее – РГИА ДВ) и Архивного отдела Администрации Михайловского 
муниципального района (далее – АОАММР), Уссурийского городского архива (далее – УГА) в 
подавляющем большинстве своём мамушки происходили из духовного сословия. К примеру, свя-
щенник Владивостокской епархии о. Пётр Алейников женился на дочери священника Иркутской 
епархии Алевтине Ивановне Тетериной (АОАММР ф. 115. оп. 1. д. 109. л. 16), священник о. Па-
вел Голионко женился на дочери священника о. Василия Рождественского Елизавете (АОАММР 
ф. 115. оп. 1. д. 47. л. 33), священник о. Николай Певцов женился на дочери священника Благове-
щенской епархии Агнии Александровне Андреевой (АОАММР ф. 115. оп. 1. д. 7. л. 1-2) и т.д. 
Эти примеры можно продолжать. 

Как правило, дочери в семьях священников воспитывались в убеждении, что «она станет не 
только женой и матерью большого семейства, хранительницей домашнего очага, но и помощни-
цей своего мужа на ниве благотворительности и просвещения» цит. по: 3, с. 415–416. Но, жизнь 
есть жизнь. Бывало, что вскоре после венчания семья священника селилась в бедном и малолюд-
ном приходе, где погрязла в нищете, попадала в зависимость от местной администрации. Тогда 
положение мамушки ничем не отличалось от повседневного существования женщин низшего со-
словия. Зачастую такие попадьи проживали тихую сельскую жизнь, мало чем отличаясь от своих 
сверстниц – крестьянок, нередко страдая от произвола супруга.  

«Такие попадьи не имеют ни сил, желания и возможности облегчить жизнь своих прихожан 
или как-то найти своё место в жизни местного общества. Они и думать не желают о том, в какой 
грязи и нищете влачит своё существование народ, как он пухнет от голода, мрёт, лишённый всяко-
го ухода за собой, всякой помощи» 7, с. 495. Как правило, такое безрадостное существование 
было характерно для девушек, не получивших достойного образования, инертных, безынициатив-
ных, не умеющих наладить взаимоотношения с прихожанами. 

Во второй половине XIX в. приходило понимание, что «жена священника должна быть не 
только хорошей хозяйкой, доброй женой и воспитательницей своих детей. Она – есть мамушка, то 
есть ей следовало умело помогать мужу в его пасторском служении, объяснять дух и букву цер-
ковного богослужения, правила поведения в церкви, бороться с суевериями и многое другое» цит. 
по: 1, с. 8. В приходах на жену священника возлагались особые функции:  

– заведование похоронными кассами и иными попечительными органами;  
– сбор пожертвований в пользу лиц, пострадавших от природных бедствий, социальных 

конфликтов и войн. Например, в 1915 г. по инициативе жены священника Елизаветы Ильиничны 
Колчевой Космодемьянское волостное попечительство Благовещенской епархии приняло самое 
горячее участие в сборе пожертвований в пользу лиц, пострадавших от войны беженцам. В сборе 
участвовали фельдшерица Р.Г. Андреева, учительницы министерского училища М.В. Чернышева, 
О.П. Макаренко, А.Д. Мостовая и Е.Т. Камаганцева 8, с. 2; 

– обучение детей и взрослых церковному пению;  
– проведение народных чтений, в ходе которых рассказывать о жизни в других странах или 

в других епархиях, читать рассказы на морально-этические темы.  
К примеру, жена священника Бельцовской церкви о. Вячеслава Завьялова Пелагея Констан-

тиновна принимала самое деятельное участие в народных чтениях. «Она помогала, а в случае за-
нятости или отлучки супруга или учителя церковноприходской школы Дмитрия Степанюка, заме-
няла их. Так, 18 января 1916 г. она читала рассказ «Божья воля» (издание Клюкина). Чтения дли-
лись 1 час 20 минут, в них приняло участие 116 прихожан. Рассказ очень понравился. После чте-
ния была спевка любителей пения» 10, с. 537, 540–541. 

В ходе народных чтений поднимались разные проблемы, важные для прихода и имеющие 
важное значение для крестьянского быта. «Мамушка беседовала с крестьянами о необходимости 
поддерживать чистоту и опрятность в доме, о детских болезнях, о сельском хозяйстве, о растениях 
и животных, обеспечивающих процветание крестьянского хозяйства, о пользе растительной пищи, 
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о новых семенах и т.п.» 7, с. 495. По наблюдениям современников, «к мамушке ходили за сове-
том, целовали ручку, «плакались» и «жалобились». Она давала рекомендации, слушала и помога-
ла» 7, с. 495–496. На вопрос: «Что заставляет мамушку возиться с бабами?» – отвечает: «Этого 
требует долг каждого порядочного человека, живущего в деревне» 7, с. 496. 

Чтобы решать такие сложные проблемы, жене священнослужителя необходимо соответст-
вующее образование. «Современная бурная жизнь ставит духовенству трудные жизненные задачи, 
которые оно может скорее выполнить, когда женский элемент духовенства получит более широ-
кое и законченное образование» 5, с. 260. Малограмотная мамушка, без жизненного опыта, не 
могла быть деятельной помощницей мужа. «Дочь священника, желающая стать женою священни-
ка, должна быть девицей образованной, пользоваться уважением прихожан, должна поддерживать 
своего супруга, предохранять его от упадка духа, от нравственного усыпления и огрубления в ма-
териальных и житейских помыслах и интересах, от дурного обращения, от грубых склонностей и 
привычек, утешать и успокаивать его в различных неудачах, лишениях и искушениях» 4, с. 288.  

Умная и духовно образованная супруга для пастыря церкви нередко оставалась единствен-
ной советницей. Она не только облегчала тяготы общественного служения, но и принимала на 
своё попечение заботы по управлению дома и прихода, воспитанию своих детей и крестьянских 
ребятишек. Он неё зависела атмосфера в доме приходского батюшки и в сельском обществе. «Же-
на сельского священника должна быть глубоко религиозна, без сомнения и отрицания, исполнена 
смирением и благоговейно преданна Воли Божией. Влияние такой матушки проникало в души 
прихожан, оставаясь там навсегда, что спасало от крушений и искушений» 4, с. 289.  

Поэтому духовенство стремилось дать образование не только сыновьям, но и дочерям. Де-
вушки учились в светских и духовных учебных заведениях. В разные годы учились в епархиаль-
ных училищах г. Благовещенска (Мария Авраамовна Писарева, Любовь Петровна Буртасовская, 
Марфа Всеволодовна Пляскина и другие), г. Чита (Павла Самсоновна Казанцева, Анна Варлаа-
мовна Преловская и другие), г. Иркутска (Павла Павловна Павловская и другие). Дочь священника 
о. Константина Цивилева Татьяна училась в гимназии  г.  Харбина (РГИА ДВ ф. 244. оп. 3. д. 495. 
л. 15). Дочери священника о. Андрея Зимина – в Черниговском 4-х классном училище 16, с. 58. 
Дочь псаломщика Стефанида Трофимовна Демченко после окончания сельской школы поступила 
в Ивановское двухклассное министерское училище, затем училась в Никольск-Уссурийской учи-
тельской семинарии (УГА. ф. 125. оп. 1. д. 6. л. 31). 

На страницах «Памятных книг Приморской области» (1896–1917 гг.) можно обнаружить 
множество примеров, когда учительские вакансии в сельских и городских церковноприходских 
школах, в министерских училищах занимали дочери, жёны и сёстры священнослужителей. Так, в 
Ширяевской школе (1903 г.) работала учительницей жена священника о. Петра Алейникова – 
Алевтина Ивановна. В Пантелеймоновской школе (1912–1914 гг.) учительствовала жена священ-
ника о. Николая Коршунова – Христина Васильевна. В Осиновской женской церковноприходской 
школе (1903–1905 гг.) учила девочек жена псаломщика Георгия Аггевича Павловского – Павла 
Павловна. Десятью годами позже в этой же школе работала учительницей жена псаломщика Оси-
новской церкви Серафима Сергеевна Жаркова (урожденная Князева). В двухклассном министер-
ском училище с. Осиновка в те же годы преподавала жена священника о. Алексея Орлова – Мар-
гарита Рудольфовна. В 1911–1912 гг. в с. Ивановка в двухклассном министерском училище труди-
лась жена священника о. Вячеслава Лашкова – Прасковья Константиновна. Более десяти лет в 
школах с. Спасское работали дочь Надежда Петровна и жена Елизавета Владимировна священни-
ка о. Петра Вотчинского. Примеры можно продолжать. 

Епархиальное начальство хорошо осознавало, что «теперь преобладающее большинство 
жён причта окончили учение в каком-либо заведении, где получили самое общее образование, в 
программу которых входили предметы, необходимые для скромной жизни в браке с сельским 
священников. Поэтому и в библиотеки придётся приобрести книги по истории, педагогике, меди-
цине, естественной истории. Тем более что мамушки близко стоят к народу, иногда они имеют на 
него большее влияние, чем их мужья» 6, с. 139. Так постепенно не только вера, но и научное 
знание через учебники и книги проникало в повседневный быт прихожан. «Поскольку батюшка 
был постоянно обременён приходскими заботами, на свою семью или крестьянских детей у него 
не хватало времени, то именно на мамушку ложились основные заботы по обучению и воспита-
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нию детей. Днём на школьных уроках она учила крестьянских ребятишек истинно христианской 
любви и смирению, а вечером дети священника собирались вокруг матери, внимали её словам, по-
нимая, что их жизнь будет неразрывно связана с православным приходом. Пример матери помогал 
дочерям священнослужителей выбирать путь в жизни: учительскую стезю избрали дочь священ-
ника Михайловского прихода о. Николая Певцова – Александра, дочери священника Покрово-
Суйфункой церкви о. Григория Стрепетилова – Анна и Мария, дочь священника о. Еливферия Су-
ражкевича – Софья и др.  

Справедливости ради следует отметить, что во Владивостокской епархии не всегда благо-
склонно относились к просьбам назначить на учительскую вакансию жену священнослужителя. В 
своём докладе на XI съезде духовенства Владивостокской епархии (1916 г.) о. Иоанн Дроздовский 
сообщал: «Некоторые из священников епархии обращались в Уездные Отделения Владивосток-
ского Епархиального Училищного Совета с прошением о назначении их жён, окончивших епархи-
альные училища или вообще имеющих права учительниц, на место учительниц церковноприход-
ских школ. Таковые просьбы отклоняли, ссылаясь на то, что Епархиальный Училищный Совет 
сделал постановление не допускать жён священников к учительству в церковноприходских шко-
лах, заведоваемых их мужьями, хотя бы даже матушки имели право на звание учительницы» 11, 
с. 41. Случаи отказа в предоставлении мест учительниц в церковноприходских школах супругам 
священнослужителей действительно были. Отказ был обоснован ссылками «на обременённость 
детьми и заботами о домашнем хозяйстве», на наличие в епархии более «правоспособных учите-
лей» – мужчин и т.п. Вплоть до 1916 г. «места учительниц церковноприходских школ предостав-
лялись матушкам только в двух случаях: если они не были обременены детьми и хозяйством и бы-
ли правоспособны учить детей, т.е. имели право на звание учительницы» 13, с. 182. Обмен мне-
ниями депутатов вышеупомянутого съезда показал, что «в епархии много мамушек не просто же-
лают работать в местных церковноприходских школах, но и с успехом учат детей»12, с. 41. Были 
озвучены фамилии этих подвижниц: Дроздовская (Девицинская школа), Кухарь (Озернинская 
школа), Котлярова (Зареченская школа), Вотчинская (Спасская школа), Юзикова (Андреевская 
школа) 13, с. 182. В 1914–1918 гг.  из-за мобилизации в действующую армию выпускников вто-
роклассных церковноприходских школ и военнообязанных учителей возник дефицит педагогиче-
ских кадров, что привело к закрытию ряда сельских школ, было решение: «если учительский го-
лод, то матушки могут занять места учительниц» 12, с. 41. 

После окончания гражданской войны 1918–1922 гг. священнослужители и члены их семей 
испили горькую чашу унижения и страданий. По всему краю закрывались храмы, церковная ут-
варь и казна передавались государству, церковноприходские школы реорганизованы в единые 
трудовые школы 1 и 2 ступени. В 1923 г. ГУБОНО провело «чистку учительства от нежелательно-
го элемента». Его отражение можно найти на страницах краевой печати. В газете «Красное знамя» 
рабкор из села Александровки писал: «У нас есть священник, его «матушка» года три назад была 
учительницей, но рабоче-крестьянская власть «вычистила» её из школы, как «нетрудовой эле-
мент». Конечно, такие действия советской власти ей не понравились, и она распространяет по селу 
слухи о том, что учительницы детей не учат, а только развращают. В результате матушкиной аги-
тации посещаемость школы сократилась на 40%» 21, с. 4. 

В 1924 г. духовенство было ограничено в правах, в частности лишено избирательного пра-
ва. Комсомольцы «шельмовали» церковнослужителей на антирелигиозных компаниях. В конце 
1920-хгг. поднялась волна «крестового похода против церкви!», осквернялись храмы, уничтожа-
лись иконы, отмечались факты физического уничтожения духовенства. В начале 1930-х гг. нача-
лась высылка из края «нежелательного элемента», в том числе священнослужителей и членов их 
семей. К примеру, в 1932 г. были высланы в Зейский край Амурской области благочинный о. Пётр 
Вотчинский, его супруга Елизавета Владимировна и дочь Надежда 2, с. 206. Судьбы многих под-
вижников и подвижниц остаются неизвестны. Этот поиск продолжается. 
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дним из актуальных направлений в повышении заинтересованности студентов самим 
процессом обучения является внедрение в образовательный процесс такой технологии 

как геймификация, подразумевающей использование игровых элементов в обучении. Данная тех-
нология повышает учебную мотивацию через появление заинтересованности самим образователь-
ным процессом, что формирует у студентов познавательную активность, неформальный интерес к 
знаниям, развивает инициативу в выборе средств достижения учебных результатов. 

О.Д. Фёдоров, ведущий научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ, считает, 
что необходимость геймификации определяется постоянным усложнением самого процесса полу-
чения профессиональных знаний, увеличением объёма информации, повышением количества 
компетенций, которые должны быть усвоены студентами. Отсюда необходимы технологии, по-
зволяющие сделать обучение более эмоциональным, соревновательным, а, следовательно, и функ-
циональным [10]. 

Геймификация в образовании – это процесс распространения игры на различные сферы об-
разования, в том числе и при обучении иностранным языкам, что позволяет рассматривать игру и 
как метод обучения, и как форму воспитательной работы, и как средство организации целостного 
образовательного процесса [6]. 

По определению К. Вербаха, профессора права в Пенсильванском университете, геймифи-
кация подразумевает включение в процесс обучения приёмов, характерных для компьютерных 
игр, благодаря чему скучные задания становятся интересными, новая терминология запоминается 
легче, поскольку её необходимо использовать для достижения определённого результата, опреде-
лённого правилами игры [2]. 

В России действуют несколько успешных проектов в области геймификации образования, 
например, более 15 миллионов человек учат английский язык в игровой форме с помощью 
LinguaLeo. Данная игра рассчитана на разный срок обучения и разный начальный уровень владе-
ния языком, поскольку достаточно выбрать уровень знаний и определить, сколько часов в день 
ученик может выделить на уроки с забавным львёнком Лео. Выполнение того или иного задания 
выбранного уровня обучения награждается виртуальными фрикадельками для льва. Лео сыт, сле-
довательно, хорошо растёт, одновременно повышается и уровень знания языка у ребёнка. Но если 
«прогулять» занятие, то львёнок сбавит в весе,  а ученик не сможет перейти к следующей теме [4]. 

Применение игровых технологий в образовательном процессе вуза даёт возможность пре-
подавателю менять формы индивидуальной и групповой образовательной деятельности и лично-
стного роста. Игры включают в себя принципы рационального обучения, установленные когни-
тивными науками. Например, цифровые игры позволяют студентам проектировать себя в ситуа-
цию, которая повышает их способность понимать её, что особенно актуально при овладении ино-
странным языком. Игровая практика сводит риски неудач к минимуму, поскольку в содержание 
игры закладывается её основное назначение – донести до студентов специфичный индивидуаль-
ный учебный контент и опыт. Игры адаптируются к потребностям учащегося, предоставляя воз-
можность получать соответствующую информацию, когда это необходимо, чтобы применить её на 
практике в виртуальной проблемной ситуации. Важнейшей механикой многих игр является логи-
ческий прогресс обучения, в соответствии с которым для продвижения по игре требуется последо-
вательное овладение всеми необходимыми навыками и компетенциями.  

Геймификация смещает акценты с результата на сам процесс образовательной деятельно-
сти, в котором любое действие может нести субъективную ценность через виртуальные достиже-
ния конкретного студента, что делает её одним из важных механизмов процесса индивидуализа-
ции обучения, поскольку способствует персонализации полученного опыта. Сложность игры ме-
няется от индивидуальной траектории по мере продвижения игрока, формируя устойчивую, адап-
тируемую к каждому студенту кривую обучения, адаптируя сам образовательный процесс к нуж-
дам студента путём предоставления подсказок или регулировки уровня сложности. Регулярное 
отслеживание преподавателем эффективности прохождения того или иного задания отдельным 
студентом позволяет формировать эффективную обратную связь и выставлять оценки, объективно 
отражающие знания именно данного студента. Постоянная обратная связь, которая существует 
между преподавателем, студентом и курсом, легко поддаётся сбору и анализу данных для оценки 
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уровня знаний [1]. 
Геймификация делает обучение интерактивным. Она включает в процесс всех, всю студен-

ческую группу, поскольку, благодаря легенде игры с неожиданными сюжетными поворотами, ко-
гда от действий обучающихся зависит исход событий, возникает ощущение сопричастности каж-
дого конкретного игрока со студенческой группой, понимания и оценки своего вклада в общее де-
ло. По мере приобретения учениками новых навыков и компетенций происходит изменение и ус-
ложнение игровых (учебных) целей, что сохраняет интерес и вовлечённость обучающихся.  

Т.Д. Карденахлишвили считает, что играизация «служит посредником между реальным и 
виртуальным мирами, инструментом переключения человека из состояния «какой он есть» в со-
стояние «каким хотел бы быть» [7]. 

Образовательные игры стали развиваться с 1980 года, а за последнее десятилетие, благодаря 
технологическим достижениям и Интернету, появились международные образовательные игры, на-
правленные на достижение конкретных профессиональных результатов. Например, Memrise.com, 
запущенный в 2010 году, разработан как веб-сайт, помогающий его пользователям осваивать раз-
личные иностранные языки [12]. 

Чтобы помочь пользователям запомнить новые слова, каждое из которых представлено се-
менем, высаженным в виртуальном саду, его необходимо поливать для того, чтобы оно смогло 
вырасти в полноценное растение. Если пользователь делает полив нерегулярным, то растение чах-
нет. Такая игровая практика запоминания слов способствует повторению и формированию прак-
тических навыков использования новых иностранных слов. Достижения в освоении программы 
отображаются в таблице лидеров, что позволяет пользователям конкурировать со своими друзья-
ми. Постепенно для каждого участника складывается индивидуальная, но вместе с тем и ком-
плексная игровая среда. И когда появляются конкуренция и сотрудничество, то обучение движет-
ся более быстрыми темпами.  

В 2011 году был запущен ещё один учебный веб-сайт Duolingo.com, где используется со-
вершенно иной подход. Пользователи выбирают язык, который они хотят изучить, и отслеживают 
прогресс своего обучения по дереву навыков, которые варьируются от основных лексических 
групп, например, названий животных, до лингвистических понятий (притяжательные формы, 
спряжение, синтаксис и т.п.). В основе подхода лежит метод проб и ошибок [11]. 

С.В. Титова и К.В. Чикризова отмечают, что при использовании геймификации «происхо-
дит стирание граней учебного процесса, обучающиеся абстрагируются от привычных социальных 
ролей и вживаются в роли своих персонажей, используя, например, аватары и действуя в соответ-
ствии с сюжетом. Все это минимизирует страх совершить ошибку», в данном случае, ошибка ста-
новится источником получения новых знаний [9]. 

Пользователи совершенствуют свои навыки, успешно сдавая тесты (испытания на время, в 
которых они имеют ограниченное количество попыток), что, в свою очередь, требует освоения но-
вых слов или выражений. Сервис разработан так, что по мере прохождения уроков пользователи 
параллельно помогают переводить веб-сайты, статьи и другие документы. Кроме того, пользова-
тели получают дополнительные баллы за оценку работы друг друга, поскольку оценивают каждый 
перевод, чтобы выбрать лучший для каждого предложения. В результате пользователи не только 
изучают в процессе совместного действия язык, но реальная работа с документами – перевод до-
кументов и предоставление информации для большого числа людей, даёт участникам образова-
тельной программы ощущение важности их занятия и укрепляет их связь с онлайн-сообществом. 

Исследование, проведённое Университетом Южной Каролины, показало, что 34 часа на 
Duolingo.com формируют столько же навыков чтения и письма, сколько даёт начальный семестро-
вый курс в американском высшем учебном заведении (130 часов) [5]. 

На сегодняшний день существует множество предложений в интернете. Так, Word 
Confusion как игра научит правильно использовать слова, которые часто путают в английском 
языке, например: there и their, accept и except, advise и advice.  

Игра The Plural Girls поможет запомнить, как пишутся английские существительные во 
множественном числе. Можно играть в 2 разных формах: выбрать правильное слово из двух вари-
антов или написать самостоятельно слово во множественном числе. Кроме того, предусмотрено 
два уровня сложности: первый подойдет для Elementary-Intermediate, второй – для Upper-
Intermediate и выше. 
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WeekEglish. Преимущество этого ресурса в том, что здесь могут заниматься люди с любым 
уровнем знаний английского языка. Все игры делятся на 5 ступеней сложности, с помощью игр на 
этом сайте вы сможете расширить свой словарный запас, разгадать кроссворд на английском, изу-
чить правила употребления предлогов, закрепить навык правописания и просто развлечься. 

English Media Lab. На этом сайте можно закрепить изученный материал по грамматике (иг-
ры на увеличение словарного запаса, разнообразные кроссворды, упражнения на грамматику, про-
изношение, аудирование, видео на английском языке и тесты для разных уровней знаний) [4]. 

Внедрение элементов геймификации в образовательный процесс позволяет не только его 
разнообразить, но использовать склонность человека к игре как основу к вовлечению в сам про-
цесс обучения. Образовательные игры должны быть направлены на пробуждение внутренней мо-
тивации учащихся, путём представления пространства для фантазии. В компьютерных играх раз-
работчикам удаётся заставлять игроков делать рутинную работу и получать от этого удовольствие. 
Когда молодой человек увлечён в процессе игры поиском и усвоением новой для него информа-
ции, а если данные учебные действия сопряжены с действиями учебной группы, то и сам процесс 
обучения будет проходить более эффективно, поскольку развивает познавательную активность 
обучающихся, стремление к сотрудничеству в поиске информации или выбора решения.  Если при 
изучении иностранного языка во время занятия лучше всего педагогическую задачу решает игра, 
следовательно, игра должна иметь место как наилучший инструмент для достижения поставлен-
ной учебной задачи. Достоинство геймификации в том, что данную технологию можно использо-
вать на всех этапах учебного занятия: в начале, в ходе изложения нового материала, при закрепле-
нии знаний. Учителя должны уметь выбирать необходимые элементы геймификации под специ-
фику конкретной образовательной задачи и с учётом запросов студентов.  

С.В. Титова и К.В. Чикризова рекомендуют использовать в учебном процессе разнообразные 
шаблоны для проектирования заданий и тестов различных форматов с целью «развития различных 
видов речевой деятельности и языковых навыков, развития социокультурной компетенции, создания 
заданий экзаменационного формата, организации самостоятельной и аудиторной работы» [9]. 

Авторы предлагают использовать в образовательном процессе игры: «Аркада» – для форми-
рования языковых навыков, развития социокультурной компетенции, организации самостоятельной 
и аудиторной работы; «Connect 4» (геймификация вопросов на сопоставление) с целью форми-
рования навыков самооценивания, организации индивидуальной, парной и групповой работы, орга-
низации самостоятельной и аудиторной работы, формирования языковых навыков; шаблоны 
«Fishbone Diagram», «Target Diagram», «Living Diagram» – генераторы графиков  для визуализа-
ции учебного материала, для развития умений говорения при описании графиков; шаблоны 
«Timeline tool», «Play your dates right!», «Turbo timeline» – с целью  систематизации информации [9]. 
В процессе обучения английскому языку можно использовать любой интернет ресурс в зависимости 
от цели занятия. Ресурс подбирается преподавателем в зависимости от того, какие навыки и умения 
планируется отработать именно в определённой студенческой группе или у конкретного студента. 

Итак, геймификация в образовании – это использование игровых элементов в процессе 
обучения. Не стоит путать её с игрой: геймификация направлена, прежде всего, на достижение 
учебных результатов. 

Для того чтобы реализовать идею геймификации как средства повышения мотивации к 
обучению, необходимо разработать методические рекомендации для преподавательского состава 
образовательных учреждений, что повлияет на развитие и качество образования в долгосрочной 
перспективе. Методические материалы должны быть доступны для любого педагога, который обя-
зан обладать умениями и навыками адаптировать рекомендации специалистов под особенности 
преподаваемого им предмета. 

Однако важным условием внедрения геймификации в образовательный процесс остаётся 
доступ образовательных учреждений к интернету. Геймификация, вероятнее всего, будет разви-
ваться в тех регионах, которые целенаправленно будут вкладывать финансовые ресурсы в разви-
тие образования на любом его уровне. 
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Уважение как явление межкультурной коммуникации 
 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос актуализации этической нормы уважения в 

подходах лингвокультурологии и межкультурной коммуникации. Иллюстрируются проявления 
уважения в разных языковых картинах мира. В качестве языка-посредника в межкультурной ком-
муникации выступает английский язык. 
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Abstract. The article deals with the ethical standards of respect in approaches to 

linguaculturestudies and cross-cultural communication. The phenomenon of respect is illustratedin differ-
ent linguistic world-imagesdue to the English language. 

Keywords: cross-cultural communication; linguistic world-image; linguaculture studies; respect; 
the English language. 

 
 данной статье мы рассматриваем этическую норму «уважение» в качестве явления 
межкультурной коммуникации. Как научная дисциплина межкультурная коммуника-

ция сформировалась относительно недавно, в середине XX века [5, с. 7]. Однако сама межкуль-
турная коммуникация возникла ещё с того момента, как представители разных народностей и 
культур стали взаимодействовать между собой, когда мореплаватели активно открывали новые 
земли, прокладывались новые торговые пути и налаживались культурные связи. Благодаря мис-
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сионерам и полководцам, правителям и просто путешественникам мы узнали многое о разных 
культурах прошлых лет. Мир не стоит на месте, и культура общения также идёт своим путём раз-
вития. Стоит подчеркнуть, что как коммуникация в диалоге разных культур имеет бурное разви-
тие в XXI веке, так и вопросы научной дисциплины межкультурной коммуникации активно обсу-
ждаются разными исследователями на сегодняшний день. 

Классическое определение дано в книге Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова «Язык и 
культура», где межкультурная коммуникация понимается как «адекватное взаимопонимание двух 
участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам» [4, 
с. 26]. В работе Д.Н. Беловой подчёркивается важность нравственного аспекта межкультурной 
коммуникации [2, с. 146]. В связи с этим нельзя отрицать значимость исследуемой нами этической 
нормы «уважение» как показателя нравственности того или иного народа в рамках диалога между 
культурами. Мы разделяем мнение С.Г. Тер-Минасовой, согласно которой, непосредственной 
причиной большинства конфликтов межкультурного общения является сама культура с присущим 
ей национально-специфическим образом жизни [9, с. 18]. Соответственно нам необходимо уделять 
большое внимание национально-культурным словам, фразам и культурно обогащённым невер-
бальным компонентам.  

На сегодняшний день необходимость развития межкультурных компетенций определяется 
во многом благодаря бурному развитию международного сотрудничества, миграции населения, а 
также развитию новых технологий. В свою очередь, без языка и культуры речи невозможно будет 
наладить хорошие взаимоотношения. Понятию «язык» даётся много разных определений. Среди 
них можно встретить и то, что «язык – это зеркало культуры». Согласно С.Г. Тер-Минасовой, 
«важнейшая функция языка заключается в том, что он хранит культуру и передаёт её из поколения в 
поколение» [9, с. 18]. В каждой стране со своими культурными особенностями этическая норма 
«уважение» проявляется по-разному. Для начала нужно ознакомиться с этимологией данного слова. 

Согласно этимологическому словарю Фасмера, слово «уважать» означает «принимать во 
внимание, считать». Оно связано с немецким словом “Wage”, означающее «весы» [10, с. 144]. В 
толковом словаре Ожегова, «уважение – это почтительное отношение, основанное на признании 
чьих-нибудь достоинств» [7]. В Большом современном толковом словаре русского языка даётся 
несколько определений, среди которых уважение – это «признание важности, значимости, ценно-
сти чего-либо; высокая оценка» [3]. Но поскольку языком-посредником или так называемым 
«проводником между культурами» является английский язык, то мы не можем обойтись и без ана-
лиза английского слова respect. Оно происходит от латинского слова respicere, что означает «огля-
дываться, посмотреть снова» [1, с. 188]. В словаре “Oxford Advanced Learner’s Dictionary” мы на-
ходим английское существительное respect с тремя значениями: “1. a feeling of admiration for 
smb/sth because of their good qualities or achievements; 2. polite behaviour towards or care for sb/sth 
that you think is important; 3. a particular aspect or detail of sth” [12, с. 1293]. В первой дефиниции 
говорится о чувстве восхищения кем-либо или чем-либо вследствие хороших качеств или дости-
жений. Во второй из дефиниций слова respect мы находим значение “politebehaviour”, что значит 
«вежливое отношение/поведение, проявление заботы по отношению к тому, что важно». Отсюда 
следует сделать вывод, что в понятийную сферу концепта «уважение» входит понятие «вежли-
вость». В свою очередь, слово “polite” определяется, как “having or showing good manners and re-
spect for the feelings of others; socially correct but not always sincere” [13, с. 566]. Соответственно, 
вежливый означает проявляющий хорошие манеры и уважающий чувства других, общественно 
корректно, но не всегда искренне. Среди синонимов слова “polite” мы видим следующие слова: 
“civil, gracious, respectful, courteous, gentlemanly, deferential” [13, с. 566]. Обзор словарных дефини-
ций показывает, что уважение может проявляться в поведении и нормах этикета и выражаться в 
таких поведенческих актах, как приветствия или обращения. Таким образом, мы можем сделать 
вывод, что уважение связано, во-первых, с внимательным отношением к человеку, а во-вторых, с 
оцениванием заслуг и достижений человека.  

Согласно В.И. Карасику, «уважение проявляется в поведении и находит своё концентриро-
ванное выражение в особых поведенческих актах – приветствиях, обращениях, автохарактеристи-
ках» [6, с. 85]. В свою очередь внешним планом выражения данного явления служит вежливость с 
её хорошими манерами. Наглядный пример приветствия мы можем увидеть в англоязычной кар-
тине мира Индии: ‘Hello, Auntie-ji’, Doll ysaid and wentonto givemy mother atighthug. [11, с. 77]. В 
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этом приветствии мы видим частицу “ji”, которая показывает уважительное отношение к человеку 
при обращении. Здесь также прослеживается невербальный аспект коммуникации atighthug, что 
означает «крепко обнять».  

Существуют разные формы приветствия, и зависят они от ряда факторов: «от возраста го-
ворящего и адресата, степени знакомства, родственных отношений, статуса и ранга адресата, офи-
циальности ситуации, а также времени и места прошлой встречи» [6, с. 82–83].Так, в английской 
культуре принято при обращении к старшим по возрасту и положению использовать формулу 
Mr/Mrs/Ms+ фамилия [8, с. 84]. В качестве примера возьмём следующее предложение: ‘After you, 
MrJawanda, sir, after you…’ boomed Howard, holding out an arm to let the surgeon walk in first [14]. 
Здесь мы видим уважительное обращение, сопровождающееся формулой Mr + фамилия, а также 
слово sir, означающее вежливое обращение «господин». 

В своей работе В.И. Карасик говорит о том, что уважение является оценочной категорией и 
имеет свою градацию. Согласно мнению учёного, «особенность шкалы уважения состоит в том, 
что полярные точки на этой шкале нагружены дополнительными значениями: любовью и ненави-
стью, трепетным страхом и насмешкой» [6, с. 79]. Здесь особо хотелось бы отметить связь уваже-
ния и любви. Тесную взаимосвязь этих двух явлений можем наблюдать в языковой картине мира 
Южной Кореи. “If I’m given even a few hours, I’m going to tell her that I love all the things she did, that 
I love Mom, who was able to do all of that, that I love Mom’s life, which nobody remembers. That I 
respecther” [15, с. 220] – «Если бы мне дали хоть пару часов, то я бы сказала ей, как я люблю всё, 
что она делала, что я люблю маму, которая смогла всё это делать, что я люблю жизнь мамы, 
которую никто не помнит. Что я ё уважаю». В данном примере уважение к матери, а, значит, к 
очень близкому человеку, приравнивается любви. 

Таким образом, мы видим, что уважение проявляется в разных языковых картинах мира, 
как западных, так и восточных. И для полноценного межкультурного общения важно учитывать 
то, как проявляется данная этическая норма с её вербальными и невербальными компонентами.  
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Компетенция и компетентность как категории деятельностного подхода  
к образованию 

 
Аннотация. В статье проводится различие между компетенцией и компетентностью как 

личностной и деятельностной категориями. Если первая представляет собой знания и умения, 
включая мотивы их получения в системе образования, то вторая соотносится с их отражением во 
взаимодействии учителя и ученика посредством такого эмерджентного (новообразование) свойст-
ва, как его оценка (информация), влияющая на характер отношения к образовательному процессу. 
Дана её общая характеристика, включающая в содержание оценку учебной деятельности как усло-
вия проявления компетентности учителя. 

Ключевые слова: компетенция; компетентность; действие; операция; учебная деятель-
ность; деятельностный подход. 

 
Abstract. In the article a distinction is made between competence and competency as a personal 

and activity categories. If the first represents knowledge and skills, including the motives for obtaining 
them in the education system, the second relates to their reflection in the interaction of the teacher and the 
student through such an emergent (new formation) property as its assessment (information), which affects 
the nature of the relationship to the educational process. Its General characteristic is given, including the 
assessment of educational activity as a condition for the manifestation of the teacher's competence. 

Keywords: competence; competence; action; operation; educational activity; activity approach. 
 

о мнению современных исследователей, в настоящее время начинается новая эпоха не-
классического – «квантового» образования, в рамках которого ключевым вопросом яв-

ляется сохранение определённого минимального уровня качества образования, ориентированного 
на востребованность в среднесрочной перспективе при максимальной «рыночной» гибкости теку-
щих компетенций. Иными словами, «квантовость» образования в сочетании востребованности 
компетенций и навыков «здесь» и «сейчас» позволит выпускнику вуза при наличии желания и 
опыта практической работы встроиться в стратегические потребности общества и государства [1]. 
В качестве успешного решения этой задачи признаётся необходимость системы образования на-
чинать реагировать на запросы рынка труда, учитывая мнение работодателей, в частности, разви-
тия у будущих работников таких умений и навыков (компетенций), как гибкость, готовность к 
принятию нестандартных решений, ответственность, открытость новому, нацеленность на конеч-
ный результат, клиентоориентированность, готовность и способность к дальнейшему обучению и 
освоению техники [2, с. 31]. В этом случае правомерно обращать внимание на содержание труда и 
его характер. Содержание связано с технико-технологическими переменными труда, которые ди-
намично изменяются, поэтому задача решается через введения таких форм обучения, как «бака-
лавриат» и «магистратура», профессионального отбора как элемента организации труда в услови-
ях его общественного разделения. Характер труда ориентирован на выявление эффективных форм 
связи работника с техникой и участниками совместного (группа), посредством которых он только 
и осуществляется. В этом случае взаимодействуют как способности человека от «природы» (гено-
тип), так и сформированные при жизни (компетенции). Факт профессионального отбора показы-
вает, что по его результатам совместный труд представляет собой систему с однородными (гомо-
генными) и неоднородными (гетерогенными) элементами. В итоге труд совершается посредством 
перехода скорости (генотип) действий в общий темп (от лат. tempus время). Знания и умения 
(компетенции) к процессу непосредственного отношения не имеют, так как процесс осуществляет-
ся в динамично изменяющихся производственных ситуациях совместного труда. И как реакция – 
внимание на такой факт, как компетентность работника. 

Не случайно утверждается, что современному обществу необходима также компетент-
ность в профессиональной и во внепрофессиональной деятельности. Предлагается такая модель 
компетентности, которая признаёт определяющее и системообразующее значение ценностно-
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мотивационной стороны личности в связи с определением типов мотивации, в которых нуждается 
общество, так как поведение определяется мотивацией гораздо больше, чем способностями [3, 
с. 2–7]. В связи с этим встаёт вопрос об отношениях между компетенциями в учебном процессе и 
компетентностью учителя и школьника как участников.  

В российском образовании понятия «компетенция» и «компетентность» связываются с 
компетентностным подходом как комплексом принципов для организации образовательного про-
странства. При этом понятия «компетенция» и «компетентность» ещё не имеют однозначного оп-
ределения и характеристики отношений, которые между ними возникают: они или отождествля-
ются, или дифференцируются. В первом варианте компетенции – это сферы отношений, сущест-
вующих между знанием и действием в практике, а компетентностный подход в образовании и на-
целен на усиление его практической направленности. Второй вариант связи понятий «компетен-
ция − компетентность» сформировался в Америке в 70-е годы в контексте предложенного Н. Хом-
ским в 1965 году понятия «компетенция» применительно к теории языка, когда проводится фун-
даментальное различие между компетенцией (знание языка говорящим – слушающим) и употреб-
лением её в практике – реальным использованием языка в конкретных ситуациях, когда употреб-
лением становится актуальное проявление компетенции, связанной с мышлением, реакцией на ис-
пользование языка, с навыками и т.д., или же с самим говорящим и с его жизненным опытом. При 
этом Н. Хомский, с одной стороны, опирается на противопоставление Ф. де Соссюром языка и ре-
чи; с другой − призывает вернуться к гумбольдтовской концепции скрытой компетенции как сис-
темы порождающих процессов. Пройдя этапы понимания – через первый (1960–1970), второй 
(1970–1990) и третий (современный) этап – компетентность определяется как «интегрирован-
ное» свойство личности (Н.В. Кузьмина); «свойство личности» (Л.А. Петровская), которое форми-
руется лишь специальными тренингами; компетентность как деятельность и коммуникация 
(Л.М. Митина); компетентность как возможность работать, справляясь в группе с различными 
многочисленными ситуациями [4, с. 5, 12–16, 17]. В наши дни в современной литературе понятие 
«компетентность» используется в словосочетаниях образовательная, педагогическая, а также 
профессиональная компетентность [5, с. 15]. Различая понятия «компетенция» (знание) и про-
цесс её употребления, Н. Хомский имеет в виду не только различие языка и речевой деятельности, 
а нечто большее – опыт человека. В этом случае встаёт вопрос о содержании компетенции, на-
полняемом системой порождающих процессов. Если употребление компетенции (знание) прини-
мает форму процесса, опыт человека придаёт ему специфическое наполнение: опыт протекает во 
времени, которое становится его участником, что позволяет рассматривать «компетенции» и 
«компетентность» как независимые явления. 

Опыт человека возникает в деятельности и через деятельность проявляется, формируя от-
ношение к тому, что является её целью. У действия, протекающего во времени, есть эмерджентное 
(новообразование) свойство, отражающее во временном сознании темпорально динамические 
процессы. В общем плане их характеристика представлена в книге А. Тоффлера «Футурошок». 
А. Тоффлер предлагает рассматривать человеческую жизнь как поток ситуаций и признаёт, что 
его картина не будет полной без использования фактора времени. Время, вторгаясь в жизнь чело-
века, придаёт ей смысл, а также его изменяет, как, например, ускорение музыкантами игры похо-
ронного марша, изменяя смысл, превращает его в весёленькое треньканье: скорость протекания 
ситуации усложняет структуру жизни [6, с. 28]. Изменение скорости действия придаёт ему раз-
личные смыслы, опосредованные составом участников взаимодействия; компетентность человека 
связана не столько с его знаниями (компетенции), сколько со средой, в которой возникает опреде-
ляющее его поведение информация или личностная оценка ситуации совместного (группового) 
действия. В свою очередь, эта оценка зависит от личностного смысла и учителя, и ученика как не-
посредственных участников образовательного процесса. Иными словами, компетентность – это 
отражение знаний во временном сознании, оценивающее не действие, а лишь его скорость как ве-
личину, связанную со способностями от «природы» (генотип).  

Ещё Сократ выделял людей, которых считал «одарёнными» от природы, а их признаки – 
это быстрое усвоение человеком предмета, который его занимал, запоминание выученного и инте-
рес к знаниям [7, с. 114]. Скорость действий, с одной стороны, зависит от «природы» (генотип) и 
может быть посильной или непосильной для исполнения человеком, с другой стороны – определя-
ет взаимодействие между людьми как систему с однородным (гомогенным) и неоднородным (ге-
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терогенным) составом участников. Это делает регулятором эффективности эмоциональный интел-
лект: эмоции мотивируют; кроме того, мобилизуя энергию, руководят активностью и мыслитель-
ной, и физической, направляя её в определённое русло. Эмоции фильтруют восприятие человека 
[8, с. 27]. Поэтому они имеют отношение к феномену, которому А.Н. Леонтьев даёт название 
«личностный смысл». Если все знания и умения (компетенции) имеют значения и статичны, то их 
применение динамично и протекает как во времени, так и во взаимодействии с другими людьми, 
образуя образовательную среду как фактор обратного влияния на участников. Причина в том, что 
среда является совокупностью динамически изменяющихся ситуаций как производных от состава 
участников. Скорость действия, которая дана каждому от «природы» (генотип) не изменяется, а 
изменяется лишь в ситуации состав (генотип) её участников. В этом случае возможна аналогия с 
разделением общественного труда. 

Согласно А.Н. Леонтьеву, являющемуся основателем теории деятельности, при разделении 
труда имеет место коллективное (группа) действие и ситуация его осуществления. В этих услови-
ях действие человека опосредуется действиями других и не связано с общей целью (ценность), а 
трансформируется в совокупность операцией как способов достижения цели и зависит от ситуации 
её осуществления: перспектива любой операции – передача автомату [9, с. 142]. В сознании акту-
альны не значения внешнего мира, в котором человек живёт, а его связи с ситуацией, в которой он 
действует, её осознание в форме личностного смысла.  Именно личностный смысл, формируя при-
страстность сознания человека, и влияет на поведение людей в ситуации взаимодействия, опо-
средуя их взаимоотношения [10, с. 109, 159]. Умения и навыки (компетенции) людей существует в 
мире значений (понятий), а их компетентности – в мире смыслов, который связан уже не с рацио-
нальным, а с эмоциональным сознанием как структурным элементом первого. Здесь имеется в ви-
ду опосредованная эмоциями переработка сознанием информации [11]. Взаимодействуя в той 
иной или иной ситуации, участники и вступают в конфликт (пристрастность), но способны на 
солидарное действие. Задача организатора учебного процесса определить условия для солидарно-
го действия его участников, что требует компетентного учителя: коллективно-солидарное дейст-
вие не ограничивается усвоением предметных компетенций.  

Таким образом, компетентностный подход к образованию, в рамках которого актуальны 
понятия «компетенция» и «компетентность», ориентирован на анализ условий повышения качест-
ва его результатов в российском обществе. В контексте этой задачи деятельностный подход к об-
разованию обращает внимание на характер его конечных результатов. Акцентируется внимание на 
то, что школа должна подготовить учащихся к профессиональной деятельности, которая в услови-
ях разделения труда, приобретая операциональную направленность, усиливает не значение совме-
стного (группа) труда, а смысл для его участников. Различие значения (ценность) труда для обще-
ства и его смысла для реального человека – это ситуация неопределённости с его результатами. В 
связи с этим необходима подготовка учащихся к жизнедеятельности в условиях неопределённо-
сти. Пока проблемы поведения учащихся в условиях неопределённости актуальны и рассматри-
ваются на уровне дошкольного образования и начальных классов [12]. Проанализирован переход с 
уровня значения к смыслу. Однако необходим ещё переход с уровня индивидуального смысла, на-
пример, профессиональной работы на уровень выбора профессии, что относится к будущему со-
стоянию и школьника, и общества. Какой путь в школе должен проходить смысл индивидуального 
действия учащегося, чтобы трансформироваться в значение для всех? Как формируется солидар-
ное действие учащихся в образовательном процессе? Ответ на вопросы может стать предметом 
исследования для конкретизации образовательного процесса в старших классах и в вузе. 
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Аннотация. В статье рассматривается обоснованность применения современных информа-
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ровень развития общества в последние десятилетия, его информационно-технологичес-
кая база, развитие компьютерной техники, требования к качеству образования и конку-

рентоспособности выпускников дали толчок поиску и развитию новых технологий в преподавании 
графических дисциплин.  

Приморский институт железнодорожного транспорта – филиал ДВГУПС ведёт подготовку 
будущих инженеров по специальностям строительного и механического профиля. Чтобы подгото-
вить студента к инженерно-конструкторской деятельности, необходимо уделять особое внимание 
развитию технических способностей и пространственному мышлению и воображению. Повышен-
ные требования к выпускникам технических вузов обусловили введение в курс «Начертательная 
геометрия», «Инженерная графика», «Инженерная и компьютерная графика» новейших программ 
проектирования.  

В настоящее время вопрос о том, применять или не применять на занятиях компьютерные 
технологии, уже не стоит. Использование компьютера на занятиях значительно облегчает работу 
преподавателя, экономит время, в том числе и за счёт сокращения работы мелом на доске. Осо-
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бенно важно последнее при преподавании начертательной геометрии, т.к. требуется демонстрация 
значительного количества сложных, безукоризненно выполненных графических изображений. 
Используя компьютер и мультимедийную установку, можно показать студентам в течение занятия 
большое количество чертежей такого размера, при котором их хорошо видит вся аудитория, а 
также неоднократно продемонстрировать последовательность их построения, что затруднительно 
при использовании мела и доски.  

При внедрении мультимедийных технологий в процессе обучения начертательной геомет-
рии реализуются принципы дидактики: научность, систематичность, последовательность, доступ-
ность, прочность усвоения знаний и наглядность. Занятия с использованием мультимедийных тех-
нологий относятся к активным методам обучения, которые способствуют всестороннему развитию 
личности обучаемых, увеличению познавательного интереса при изучении предмета, повышению 
заинтересованности студентов в освоении дисциплины, активности на занятии.  

Приморский институт железнодорожного транспорта принимает студентов первого курса и 
обеспечивает выполнение начального этапа сквозной компьютерной подготовки, которая начина-
ется с общеобразовательных дисциплин и заканчивается выпускающими кафедрами на пятом кур-
се головного вуза в Хабаровске (ДВГУПС). Для практической реализации этих целей на занятиях 
используются аудитории, оснащённые современными компьютерами с лицензионными программ-
ными продуктами и мультимедийными проекторами. Причём компьютер мы рассматриваем как 
чертёжный инструмент, у которого имеются большие возможности помочь студенту преодолеть 
трудности усвоения разделов курса начертательной геометрии, инженерной графики. Приоритет-
ным направлением в научно-методической работе института является усовершенствование учеб-
ного процесса на базе новых образовательных технологий, предусматривающих повышение эф-
фективности самостоятельной работы студентов. 

В первом семестре лекционный курс состоит из 8 лекций [2]. Не секрет, что многие лекции 
представляют собой диктовку преподавателя, во время которой единственная задача студента – 
успеть законспектировать излагаемый материал. Студенты не успевают, иллюстративный матери-
ал получается некачественным, и такой конспект остаётся в дальнейшем не востребован. А с дру-
гой стороны, студентам некогда думать, работать головой. 

Качественно изменить лекционные занятия, наполнить их новым содержанием и компонен-
тами нам помогут мультимедийные технологии [1]. Объединяя в единое целое текстовое и графи-
ческое сопровождение (чертежи, схемы, рисунки и т.д.) с анимацией, компьютерным моделирова-
нием, они позволяют совместить технические возможности компьютерной техники в представле-
нии учебного материала (наглядно-образное представление информации) с общением лектора с 
аудиторией (вербально-логическое представление информации)  [1].  

Сегодня студент готов к подаче знаний на новом – медийном уровне. Мультимедийное обеспе-
чение лекций не только даёт возможность разнообразить иллюстративный материал, но благодаря ис-
пользованию новых технологий, преобразивших традиционную форму обучения, делает лекцию бо-
лее привлекательной, позволяет студентам представить и понять сложный теоретический материал 
[3]. Лекции проходят более разнообразно, вызывая повышенный интерес аудитории, что формирует 
повышение познавательной активности студентов. Основываясь на многолетнем опыте работы, пре-
подавателями кафедры начертательной геометрии и инженерной графики разработан компьютерный 
конспект лекций по начертательной геометрии с использованием программного комплекса ACAD. 

Почему была выбрана именно эта программа для компьютерных лекций? Во-первых, 
AutoCAD является широко распространённым программным продуктом. Работать самостоятельно 
в данном графическом редакторе может большое количество пользователей. Во-вторых, средств 
AutoCADa достаточно, чтобы красочно и наглядно подготовить и оформить компьютерную лек-
цию по начертательной геометрии. 

Преподаватель во время проведения компьютерной лекции использует в основном только 
графическую часть подготовленного материала. Графическая часть и текстовая подготовлены от-
дельно, что позволило реализовать следующие принципиальные установки: 

– для максимальной концентрации внимания студентов на содержании материала на экране 
полностью отсутствует текстовая часть, поскольку студенты обычно переписывают экранное со-
общение, при этом времени на конспектирование уходит больше, а усталость наступает раньше, 
чем при восприятии материала на слух;  
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– практика показала, что дублировать речь лектора показом её на телеэкранах нежелатель-
но, поскольку устная часть лекции, помещённая на заставках и показанная на телеэкранах, ещё 
больше уменьшает и без того небольшую информационную ёмкость экрана; 

– дословное повторение вслух видимого текста создаёт впечатление использования под-
сказки; 

– написанный текст отличается от устной речи, поэтому лектор, как правило, говорит не 
так, как написано, и студенту трудно сосредоточиться на чём-то одном. 

В дополнение к ортогональным чертежам используются трёхмерные модели геометриче-
ских объектов и анимационные ролики, использование которых способствует эмоциональному 
вовлечению студентов в процесс. Эффективность таких лекций значительно возрастает, если сту-
дент получает соответствующий раздаточный материал. Это значительно упрощает процесс кон-
спектирования учебной информации, что особенно ценно для студентов младших курсов, не вла-
деющих необходимыми навыками конспектирования лекционного материала. 

Во втором семестре студенты изучают дисциплины: «Инженерная графика», «Инженерная и 
компьютерная графика», «Инженерная компьютерная графика». Причём чертежи различных дета-
лей студенты выполняют в системе AutoCAD, Компас или Vizio. Задания подобраны таким образом, 
что позволяют освоить и компьютерный графический программный продукт и классический компо-
нент графической деятельности. Очевидно, что выполнение работ с использованием персонального 
компьютера прививает навыки самостоятельной учебной деятельности студента [3]. 

С учётом сказанного в преподавании инженерной графики первостепенное внимание сле-
дует уделять именно 3D-моделированию, сводя, по возможности, до минимума применение CAD-
систем лишь в качестве «электронного кульмана». Выполнение чертежей технических изделий по 
их 3D-моделям обычно оказывается значительно менее трудоёмким и длительным, чем в том слу-
чае, когда CAD-системы используются только в режиме «электронного кульмана» [1, с. 3]. 

Сегодня мультимедиа-технологии − это одно из перспективных направлений информатиза-
ции учебного процесса. В совершенствовании программного и методического обеспечения, матери-
альной базы, а также в обязательном повышении квалификации преподавательского состава видится 
перспектива успешного применения современных информационных технологий в образовании. 
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Яков Павлович Шабельников: 
опыт реконструкции биографии и церковно-школьной деятельности  

на юге Дальнего Востока 
 
Аннотация. Статья посвящена жизни и деятельности талантливого приморского педагога и 

священнослужителя Владивостокской епархии начала ХХ века Я.П. Шабельникова. Он много сде-
лал для развития церковно-школьного дела в крае. Автор осветил период с 1895–1920 год, конкре-
тизировав его фактами из архивных документов, связав их в единую целостную картину. 
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Abstract. The article is devoted to one of the talented teachers and deans of the Primorye region 
of the early twentieth century, Y.P.Shabelnikov. The author highlighted the period from 1895 to 1920, 
concretizing it with facts from archival documents, linking them into a single complete picture. 

Keywords: schoo; teacher; priest; parochial school; College; high school. 
 

о второй половине XIX в. на Дальнем Востоке России, по мере освоения новых терри-
торий, возникновения городов, сёл и деревень, формировалась сеть начальных и сред-

них учебных заведений. Одной из актуальных проблем Южно-Уссурийского края рубежа XIX–ХХ вв. 
оставалась профессиональная подготовка учителей народных школ. Быстрый рост школьной сети 
привёл к дефициту профессиональных кадров, но своих педагогических учебных заведений в крае 
не было. Приходилось «выписывать» учителей из европейской части России и Сибири. Одним из 
«приглашённых» педагогов был Яков Павлович Шабельников. 

Он родился 14 октября 1878 г. в Воронежской губернии, в 1895 г. поступил в Воронежскую 
учительскую семинарию, специальное учебное заведение для подготовки учителей начальных 
школ. Принимали в него казённых стипендиатов и своекоштных учащихся с образованием не ни-
же двухклассного сельского училища. Казённый стипендиат после окончания семинарии должен 
был прослужить не менее 4-х лет в должности учителя начального училища [13, с. 61]. Государст-
во стремилось контролировать процесс подготовки учителей для народных школ. Министр народ-
ного просвещения Д.А. Толстой указывал, что семинарии должны готовить проводников государ-
ственной политики в школах. Заботясь о постоянстве учительского состава начальных народных 
училищ, он распорядился в 1872 г. избирать в число воспитанников учительских семинарий пре-
имущественно детей крестьян, которые «не стремились бы бросить учительское звание ради более 
выгодных занятий» [цит. по: 13, с. 62]. Мундир, пенсия, освобождение от всех личных повинно-
стей, включая воинскую, были значимым стимулом для выходцев из низших сословий, избрать 
учительскую стезю.  

Программа определялась «Инструкцией для учительских семинарий Министерства народ-
ного просвещения» от 4 июля 1875 г. (реализовывалась до 1917 г.). Учебный курс был рассчитан 
на 3 года, кроме общеобразовательных предметов (Закона Божьего, русского и церковнославян-
ских языков, литературы, арифметики (с начальными сведениями из алгебры и геометрии), естест-
вознания, физики, истории, географии, рисования, пения, методики обучения русскому языку и 
арифметике), во 2-м классе изучали специальный – педагогику. Следует добавить, что в учебную 
программу входили ещё практические занятия в преподавании и гимнастика, но отметки по этим 
дисциплинам не выставлялись [13, с. 72]. 

Окончив 6 сентября 1899 г. Воронежскую учительскую семинарию, Я.П. Шабельников по-
лучил назначение на должность учителя в Нижне-Кисмяйское начальное народное училище Пав-
ловского уезда Воронежской губернии, а 11 октября того же года командирован в распоряжение 
Приамурского генерал-губернатора на должность учителя начального училища Приморской об-
ласти. Прибыв в Приморье, был определён 28 июня 1900 г. на должность учителя Осиновского 
министерского училища [10, с. 172]. 

Молодой и деятельный учитель, имеющий хорошую профессиональную подготовку, орга-
низовал образовательный процесс основательно и качественно, что подтверждают «Годовые отчё-
ты о состоянии школ Южно-Уссурийского края». Так, «в 1901 г. сколько-нибудь сносно дело обу-
чения поставлено лишь в школах Министерства народного просвещения (например, в Осиновке)» 
[Цит. по: 10, с. 172]. Хор певчих учащихся Осиновского училища под руководством учителя-
регента И.П. Шабельникова славился своим пением, без него не обходилось ни одно торжество 
или праздник прихода. 

Успехи педагога заметило руководство. 11 июня 1901 г. его назначили на должность заве-
дующего трёхклассным смешанным училищем (с 1903 г. Гоголевское приходское училище) в 
Ближне-Хохлацкой слободке Хабаровска. Но через год он вернулся обратно в Осиновку. Причину 
раскрывает письмо, опубликованное в газете «Владивосток» (1902 г.): «мне, как наблюдателю 
церковных школ, посещающему Хабаровскую церковноприходскую школу, лучше других и во 
всех подробностях известны все обстоятельства… Серьёзный, преданный делу учитель приход-
ского городского училища Я.П. Шабельников, окончивший курс учительской семинарии, менее 
чем через год сбежал от таких учеников снова в сельскую школу, хотя и на меньшее сравнительно 
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жалование. Можно судить поэтому, каковы эти дети по поведению и по своему отношению к за-
нятиям в школе» 2, с. 7. Поэтому 19 августа 1902 г. Я.П. Шабельников был назначен на долж-
ность заведующего Осиновским двухклассным начальным училищем. 

В Осиновке Яков Павлович познакомится со своей будущей женой – Анной Львовной Си-
биряковой, учительницей Осиновского министерского училища (1903–1906). В семье родилось 
двое детей, но они умерли младенцами 10, с. 350. 

Священником Осиновского прихода был о. Григорий Ваулин. Батюшка заботился о жизни 
прихожан, вёл непримиримую борьбу с пьянством не только проповедями и нравственными чте-
ниями. По его инициативе были открыты сельские «Общества трезвости» [10, с. 173]. Я.П. Ша-
бельников стал деятельным помощником приходского священника. В 1903 г. в с. Осиновка нача-
лось строительство одноклассной церковноприходской школы для девочек с избой-читальней. В 
период отсутствия о. Г. Ваулина, Я.П. Шабельников замещал его на строительстве, «он возился с 
рабочими, досматривал за постройкой, а когда священник Г. Ваулин уехал в Никольск, то Яков 
Павлович взял на себя все хлопоты по стройке» [9, с. 38]. Весной 1906 г. строительство школы за-
вершилось, но осветить новое здание решили осенью, в присутствии важных гостей. 

В сентябре 1906 г. Яков Павлович Шабельников переходит работать надзирателем (воспи-
тателем) и учителем пения подготовительного класса в Никольск-Уссурийское ремесленное учи-
лище, где трудится по 1909 г. Училище имело кузнечно-слесарный профиль, обучение ремеслу 
продолжалось в течение трёх лет. По окончании обучения выпускники получали звание подмасте-
рья, а через три года практической деятельности могли претендовать на звание мастера [7, с. 152]. 
С 1907 г. Я.П. Шабельников обучал искусству пения не только ребят из ремесленного училища, но 
и воспитанниц Никольск-Уссурийской женской гимназии. 

25 октября 1909 г. при освещении церкви в посёлке Чичаговском Я.П. Шабельников был 
рукоположен в сан диакона Богоявленской церкви (с. Камень-Рыболов) с назначением на долж-
ность учителя Камень-Рыболовской двуклассной церковноприходской школы. Это назначение 
обусловлено отсутствием в приходе священника, поэтому о. Я.П. Шабельникову пришлось со-
вмещать педагогическую деятельность с обязанностями церковнослужителя. В следующем году 
он успешно сдал экзамен на право заниматься духовной деятельностью, и 10 мая 1910 г. на Влади-
востокском кафедральном соборе был рукоположен в сан священника с назначением к Покров-
ской церкви урочища Анучино. 

К 1910 г. Анучино представляло собой довольно крупное селение. Кроме гражданского на-
селения в урочище располагались войсковые части, почтово-телеграфная контора, канцелярия за-
ведующего подрайоном Анучинского пункта, больница, отделение Торгового дома «Кунст и Аль-
берс», 15 лавок частных торговцев и два оптовых склада вина и спирта. 

В 1910 г. во главе разъездного причта Анучинского подрайона (походная церковь) встал 
один из самых авторитетных священников Владивостокско-Камчатской епархии протоирей о. 
Г.Г. Ваулин [1]. Прибыв в Анучинский приход, о. Я. Шабельников активно включился в работу в 
приходе. Ему очень пригодился бесценный опыт строительства Осиновской школы, так как в те 
годы надолго затянулось строительство Анучинской школы (деньги из Синодального Училищного 
совета поступали нерегулярно). Поэтому сроки окончания строительных работ постоянно затяги-
вались. В 1909–1910 учебном году занятия в школе не проводились вовсе [9, с. 38]. 

Новому священнику требовалось изыскать недостающие финансы для завершения строи-
тельства. «Горячее участие и доброхотные пожертвования на постройку здания Анучинской двух-
классной церковноприходской школы внесли управляющий торговым домом «Кунст и Альберс» 
статский советник А.В. Даттан, сотрудник Э.Ф. Корнельс, они уступили для школы оцинкованное 
кровельное железо по 3 рубля за пуд и сделали скидку на железные приборы в 10%, всего на сум-
му 129 рублей.  

Заведующий отделением той же фирмы Я.М. Мордовский собрал по подписному листу 
106 рублей наличными и передал их на строительство. Подрядчик на КВЖД Ф.И. Слинкин соби-
рал средства по подписному листу и внёс пожертвований на сумму 143 рубля, ещё 41 рубль собрал 
и передал школе Д.П. Клевицкий. Активное участие принимали обыватели: Д.М. Нечаевский по-
жертвовал 25 рублей, В.С. Жабин – 11 рублей, они же много содействовали постройке личным 
участием» [9, с. 38]. В конце концов, строительство завершилось. 

Яков Павлович Шабельников не только организовал учебный процесс в новой школе, но и 
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способствовал её преобразованию в 1910–1911 учебном году в двухклассную церковноприход-
скую школу с ремесленным отделением (единственной такого рода во всей епархии) [9, с. 12, 42]. 
Такое усердие было отмечено Епархиальным Наблюдателем Владивостокской епархии, о Я. Ша-
бельников получил благодарность за то, что способствовал преуспеванию церковных школ, ус-
пешно трудился на пользу церковно-школьного дела в своём приходе, изыскивая средства на со-
держание школы и её благоустройство. 

В перспективе реализации закона «О введении всеобщего обучения» (1909 г.) было решено 
увеличить штат Анучинской школы. Кроме законоучителя и заведующего школой о. Я. Шабель-
никова работал Алексей Орлов [9, с. 42]. Кроме забот об Анучинских прихожанах, о. Яков Ша-
бельников хлопотал о постройке православных храмов в селениях Чернышевка, Варваровка, от-
крытия при них церковноприходских школ. 

Другой заботой батюшки стало миссионерство. На территории Анучинского района про-
живали корейцы. Правительство предоставило им русское подданство, в то же время оно прово-
дило политику, направленную на обрусение корейцев. Эту миссию возложили на Русскую Право-
славную Церковь. Корейцы могли обучаться в церковноприходских школах, принять православие 
[8]. В августе 1911 г. в течение двух дней благочинный о. Григорий Ваулин при содействии свя-
щенников Я. Шабельникова, П. Дунаевского, А. Болсуновского и диакона Н. Чемерезова крестили 
корейцев целыми семьями на берегу рек Эрльдагоу и Тудагоу 11. Всего приняли православие 
342 человека [9, с. 99].  

В 1912 г. о. Яков Шабельников был направлен на Первые Окружные Миссионерские курсы 
для духовенства Дальнего Востока. Курсы проходили с 29 мая по 18 июня 1912 г. в Хабаровском 
Реальном училище [4, с. 505]. 18 июня 1912 г. во Владивостокской епархии произошло важное 
церковно-общественное событие: первый в крае Крестный ход из Владивостока до Свято-
Троицкого Николаевского монастыря протяжённостью более 300 вёрст. Владивостокские епархи-
альные ведомости писали: «Анучинский священник о. Я. Шабельников, по возвращению с Хаба-
ровских миссионерских курсов в Анучино, побыв дома только пять часов, поспешил встречать 
крестный ход на Барановский полигон, откуда прошёл до Осиновки, намереваясь отсюда уехать 
домой; однако так воодушевился, что пошёл дальше, до самого монастыря» [4, с. 514]. 

30 июня 1912 г. Анучинский священник о. Я. Шабельников был назначен помощником бла-
гочинного IV округа Владивостокско-Камчатской епархии [3, с. 448]. 8 июля 1912 г. его наградили 
набедренником за ревностное служение Церкви [4, с. 8]. В 1912 г. в стране проходили выборы в 
IV Государственную Думу. Священник о. Яков Шабельников был внесён в состав священнослу-
жителей епархии, имеющих право, на основании п.6 ст.33 «Положения о выборах в Государствен-
ную Думу, участвовать в выборах как благонадёжный» [4]. 

В условиях недостатка квалифицированных священнослужителей Владивостокской епар-
хии, начальство не могло надолго задерживать о. Я. Шабельникова в отдалённом Анучинском 
приходе. Приобретя опыт в должности помощника благочинного, о. Яков Шабельников принял 
назначение 15 ноября 1912 г. наблюдателем церковных школ Никольск-Уссурийского уезда с пе-
реводом в только что открытый Борисовский приход, где служил в 1913–1915 гг. Деятельность 
наблюдателя заключалась в осуществлении контроля за учебно-воспитательным процессом цер-
ковных школ в ходе инспекторских поездок и составления отчёта по проведённым проверкам, а 
также внесения своих предложений [6, с. 112]. Одновременно был назначен исполняющим обя-
занности благочинного VIII округа.  

С 1 января 1915 г. о. Я. Шабельников был отчислен от должности приходского священника 
церкви с. Борисовка, а с 10 февраля 1915 г. утверждён в должности благочинного, помощника 
епископа в надзоре за церквами и духовенством вверенной ему епархии. Священническую службу 
он продолжил в составе первой походной церкви Владивостокско-Камчатской епархии. В её зада-
чу входило удовлетворение религиозных потребностей переселенцев, водворяемых в новые рай-
оны Южно-Уссурийского края, где отсутствовали храмы. В том же году был депутатом Х Съезда 
Епархиального духовенства от XVIII благочинного округа.  

Первоначально задачей епархиальных съездов были выборы членов правления от духовен-
ства в духовные училища и семинарии, изыскание средств для поддержки духовных школ. Однако 
заботой о школах съезды не ограничились. Они становились местом обсуждения экономических 
вопросов. Так, благодаря съездам возникли кассы взаимопомощи духовенства. Здесь хлопотали о 
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строительстве домов для священнослужителей, в помощь бедным священнослужителям были ор-
ганизованы общеепархиальные и окружные попечительства. В ведение съездов перешли приюты и 
богодельни для сирот священнослужителей. На съезде разворачивались жаркие споры по разным 
вопросам. Как неравнодушный и справедливый человек, о. Я. Шабельников не мог оставаться в 
стороне от споров. Один пример: спор о выдаче ссуды в 1000 рублей на учение в Казанской Ака-
демии священнику о. Владимиру Давыдову. Большинство депутатов высказалось против удовле-
творения просьбы, разрешив выдать пособия в размере 50 рублей. Но о. Я. Шабельников считал, 
что лучше вообще ничего не давать и не обижать человека, чем так некорректно обсуждать иму-
щественное положение и заслуги священника. Архиепископ Владивостокский Евсевий поддержал 
мнение о. Я. Шабельникова и запретил впредь такие обсуждения [5, с. 125]. 

С 1 ноября 1916 г. Яков Павлович был уволен по собственному желанию от должности Ни-
кольск-Уссурийского уездного наблюдателя церковных школ. В следующие два года он состоял 
законоучителем в женском училище Благотворительного общества и в 3-м городском начальном 
училище г. Никольска-Уссурийского. За многолетний подвижнический труд на ниве народного 
просвещения, за оказанные услуги по сооружению храмов и школ во Владивостокской епархии 
о. Я. Шабельников 1 июля 1916 г. был награждён нагрудным знаком «За содействие духовному 
просвещению Сибири» [11, с. 175]. С 1 февраля 1917 г. был переведён из прихода железнодорожной 
слободы г. Никольск-Уссурийский в Тавричанский приход, с разрешением жить во Владивостоке, 
чтобы «приглядывать за постройкой храма в память 300-летия Дома Романовых» [10, с. 350]. 

Подводя итоги исследованию, следует сказать, что после 1920 г. о судьбе этого уникально-
го человека ничего не известно. Бесспорно одно, трудами Якова Павловича Шабельникова были 
достигнуты успехи в церковношкольном строительстве нескольких районов края. Поэтому его 
имя в истории не забылось. 
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лол. наук, доцент Фадеева Ирина Анатольевна (г. Владивосток). 

32. Новикова Наталья Валерьевна – преподаватель высшей квалификационной катего-
рии, аспирант Приморского института железнодорожного транспорта. Филиал федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения» в г. Уссурийске. 

33. Новикова Альбина Алексеевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русского языка, литературы и методики преподавания филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа пе-
дагогики). Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Дальневосточный федеральный университет» (г. Уссурийск). 

34. Панова Наталья Владимировна – ассистент кафедры русского языка, литературы и 
методики преподавания филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педагогики). Федеральное госу-
дарственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 
федеральный университет» (г. Уссурийск). 

35. Панченко Татьяна Федоровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры рус-
ского языка и литературы Школы региональных и международных исследований Восточного ин-
ститута ДВФУ. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Дальневосточный федеральный университет» (г. Владивосток).                  

36. Плотникова Ольга Васильевна – кандидат философских наук, доцент кафедры фило-
софии, социологии права ДВГУПС (ПримИЖТ, филиал в г. Уссурийске). 

37. Плотникова Наталья Иосифовна – кандидат филологических наук, доцент, препода-
ватель ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры» (г. Уссурийск). 

38. Подольская Оксана Симоновна – кандидат философских наук, доцент кафедры мето-
дики и иностранных языков факультета филологии, переводоведения и межкультурной коммуни-
кации. Педагогический институт. Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования «Тихоокеанский государственный университет» (г. Хабаровск). 

39. Полтавцева Вера Владимировна – студентка 5 курса кафедры русского языка, литера-
туры и методики преподавания по направлению «Педагогическое образование», профилю «Рус-
ский язык и литература» филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педагогики). Федеральное госу-
дарственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 
федеральный университет». Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Плотникова Ната-
лья Иосифовна (г. Уссурийск). 

40. Прокопенкова Надежда Викторовна – методист Дальневосточного учебного центра 
профессиональных квалификаций ОАО «РЖД» (Уссурийское подразделение, г. Уссурийск). 

41. Прокопенков Павел Алексеевич – учитель Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования. Детская школа искусств Уссурийского городского округа. Науч-
ный консультант – канд. филол. наук, доцент Новикова Альбина Алексеевна (г. Уссурийск). 

42. Пчела Инна Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры истори-
ческого образования филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педагогики). Федеральное государ-
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ственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный феде-
ральный университет» (г. Уссурийск). 

43. Санцевич Яна Сергеевна – кандидат политологических наук Приморского Института 
железнодорожного транспорта. Филиал в г. Уссурийске. 

44. Седых Анастасия Анатольевна – аспирантка Школы региональных и международных 
исследований ДВФУ. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет». Научный руководитель – 
д. филол. наук, проф. Прошина Зоя Григорьевна (г. Владивосток). 

45. Ситникова Светлана Юрьевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
«Вычислительная техника и компьютерная графика» Дальневосточного государственного универ-
ситета путей сообщения. Приморский институт железнодорожного транспорта – филиал ДВГУПС 
в г. Уссурийске. 

46. Скобелина Диана Евгеньевна – студентка 4 курса кафедры русского языка, литерату-
ры и методики преподавания по направлению «Педагогическое образование», профилю «Русский 
язык и литература» филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педагогики). Федеральное государст-
венное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный феде-
ральный университет». Научный руководитель – преподаватель кафедры Панова Наталья Влади-
мировна (г. Уссурийск). 

47. Стельмах Ольга Витальевна – магистрантка 2 курса кафедры русского языка, литера-
туры и методики преподавания по направлению «Педагогическое образование», профилю «Язы-
ковое образование» филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педагогики). Федеральное государст-
венное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный феде-
ральный университет». Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Фридгендлер Любовь 
Георгиевна (г. Уссурийск). 

48. Сун Сивэнь – магистрант 2 курса кафедры русского языка, литературы и методики 
преподавания по направлению «Педагогическое образование», профилю «Языковое образование» 
филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педагогики). Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный универси-
тет». Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бирюкова Оксана Анатольевна (г. Уссу-
рийск).  

49. Сянь Чаолин – студентка кафедры русского языка факультета иностранных языков 
Хейлунцзянского государственного технологического университета. Научный руководитель – 
канд. полит. наук Лейченко Ольга Федоровна, (КНР, провинция Хейлунцзян, г. Цзиси). 

50. Томилова Татьяна Ивановна – кандидат филологических наук, доцент кафедры рус-
ского языка, литературы и методики преподавания филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педа-
гогики). Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Дальневосточный федеральный университет» (г. Уссурийск). 

51. Томилов Владимир Анатольевич – кандидат философских наук, доцент, зав. кафед-
рой философии и социально-гуманитарного образования филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа 
педагогики). Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего об-
разования «Дальневосточный федеральный университет» (г. Уссурийск). 

52. Фадеева Ирина Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры  рус-
ского языка как иностранного Восточного института Школы региональных международных ис-
следований. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего об-
разования «Дальневосточный федеральный университет» (г. Владивосток). 

53. Фридгендлер Любовь Георгиевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русского языка, литературы и методики преподавания филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа пе-
дагогики). Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Дальневосточный федеральный университет» (г. Уссурийск). 

54. Фу Чжаовэй – магистрант 2 курса кафедры русского языка, литературы и методики 
преподавания по направлению «Педагогическое образование», профилю «Языковое образование» 
филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педагогики). Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный универси-
тет». Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Томилова Татьяна Ивановна (г. Уссу-
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рийск).  
55. Ханоян Людмила Олеговна – аспирантка кафедры русского языка как иностранного 

Восточного института Школы региональных международных исследований. Федеральное госу-
дарственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 
федеральный университет» (г. Владивосток). 

56. Ху Сяосюй – магистрант 2 курса кафедры русского языка, литературы и методики пре-
подавания по направлению «Педагогическое образование», профилю «Языковое образование» 
филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педагогики). Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный универси-
тет». Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Томилова Татьяна Ивановна (г. Уссу-
рийск). 

57. Черепанова Елена Борисовна – магистрант 2 курса кафедры русского языка, литера-
туры и методики преподавания по направлению «Педагогическое образование», профилю «Язы-
ковое образование» филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педагогики). Федеральное государст-
венное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный феде-
ральный университет». Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Калмыкова Светлана 
Александровна (г. Уссурийск). 

58. Шестернина Виктория Валериевна – доцент кафедры «Вычислительная техника и 
компьютерная графика» Дальневосточного государственного университета путей сообщения. 
Приморский институт железнодорожного транспорта – филиал ДВГУПС в г. Уссурийске. 

59. Яковенко Ольга Игоревна – магистрант 1 курса кафедры исторического образования, 
по направлению «Педагогическое образование» магистерская программа «Современные подходы 
к преподаванию истории и обществоведения» филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педагоги-
ки). Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Пчела Инна Владимировна (г. Уссурийск). 

60. Ян Кэ – магистрант 2 курса кафедры русского языка, литературы и методики препода-
вания по направлению «Педагогическое образование», профилю «Языковое образование» филиала 
ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педагогики). Федеральное государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет». Науч-
ный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бирюкова Оксана Анатольевна (г. Уссурийск). 

61. Ян Ливэй – магистрант 2 курса кафедры русского языка, литературы и методики пре-
подавания по направлению «Педагогическое образование», профилю «Языковое образование» 
филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педагогики). Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный универси-
тет». Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Фридгендлер Любовь Георгиевна (г. Ус-
сурийск). 

 
 
 
 
 




